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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 нашей обра-

зовательной организации.  

Доклад призван информировать родителей и их детей, учреди-

теля и общественность муниципального образования г.Ефремова об 

основных направлениях и результатах деятельности. 

Публичный доклад  способствует открытости образовательной 

системы Дворца творчества, привлечению новых детей, желающих 

заниматься в объединениях  МКУДО «ДДЮТ», участвовать в мас-

совых мероприятиях, организуемых нами,  позволит привлечь новых 

социальных партнѐров для реализации программ и проектов, направ-

ленных на интеллектуальное, творческое, социальное развитие уча-

щихся.  

Более подробно с результатами деятельности структурных под-

разделений за 2021-2022 учебный год можно познакомиться на офи-

циальном сайте в соответствующих разделах. 

Директор МКУДО «ДДЮТ» Гладких Валентина Васильевна 
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Структура Публичного доклада 
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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 2021-2022 учебном году). 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответствен-

ных лиц. Органы государственно-общественного управления и само-

управления. 

1.6. Наличие сайта. 

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. 
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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 в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных мероприятиях. 

4.3. Достижения МКУДО «ДДЮТ». 

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

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. Стоимость платных услуг. 
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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 органи-

заций (на основании Лицензии и Договоров о совместной 

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» (направле-

ния, задачи), решающиеся в отчетном 

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. 

- Социальная помощь и психолого-педагогическое со-

провождение 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 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжить реализовывать Программу 
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развития МКУДО «ДДЮТ»  

2.  Организовать персонифицированный учет де-

тей, занимающихся по дополнительным общеразвиваю-

щим программам, посредством регистрации их в регио-

нальном навигаторе. 

3. Обновить содержание дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с современ-

ными требованиями. 

4. Продолжить работу по привлечению в объ-

единения дополнительного образования детей, входящих 

в группу «риска», из малообеспеченных, многодетных 

семей, детей с особыми нуждами, с учетом  индивиду-

альных склонностей и социального заказа родителей. 

5. Продолжить работу по оказанию ранней 

помощи детям с ОВЗ и инвалидностью в рамках базовой 

площадки. 

6. Продолжить работу «Родительской 

гостиной» на базе МКУДО «ДДЮТ» с целью повышения 

родительской компетентности в вопросах воспитания и 

развития детей. 

7. Организовать совместную работу с КДН и 

ЗП АМО город Ефремов по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних в 

социуме (образовательном процессе). 

8. Реализовать проект «Наследие моих 

предков», направленный на воспитание уважения к 

культурным традициям и историческому прошлому 

своего края и России, посвященный Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 

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 

Электронная почта: ddt.efremov@tularegion.org 

http://www.ddyut.ru/
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1.8. Характеристика контингента 

учащихся 

В 2021 – 2022 учебном годе в МКУДО «ДДЮТ» было от-

крыто 173 объединения, количество учащихся составляло 

1286  человек, охват –1831 учащихся, из них 64 человека – 

за счет средств физических лиц. 

  

Характеристика контингента учащихся 

 2019-2020 
учебный 

год 

2020-2021 
учебный 

год 

2021-2022 
учебный 

год 

 

 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Дошкольники  

до 5 лет 

104 6 109 6,8 282 15,4 

5-9 лет 1131 65,1 1166 72,5 1209 66 

10-14 лет 423 24,4 290 18 310 16,9 

15-18 лет 78 4,5 43 2,7 30 1,7 

Из них: 

Дети с ограни-
ченными воз-
можностями,  
дети-инвалиды 

16 0,9 52 3,2 56 3,1 

Дети сироты и де-

тей,  оставшихся 

без попечения ро-

дителей 

16 0,9 10 0,6 4 0,2 

Кол-во детей 
1 года обуче-
ния 

1272 73,2 1098 68,3% 1384 75,6 

Кол-во детей 
2 года обуче-
ния 

104 6 439 27,3% 388 21,2 

Кол-во детей 3 
года обучения 
и более 

76 65,1 71 4,4% 59 3,2 

 

В 2021-2022 учебном году увеличилось количество учащихся в возрасте 5-9 лет, до-

полнительных обшеразвивающих программ, ориентированных на учащихся старшего до-

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

 

II. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с образовательной про-

граммой МКУДО «ДДЮТ» на 2021-2022 учебный год 

, включающей реализацию дополнительных общеразвивающих программ 4 

взаимосвязанных ступеней:  

1 ступень «Поиск»  

Дополнительными общеразвивающими программами охватываются дети, которые 

впервые знакомятся с МКУДО «ДДЮТ». 

2 ступень «Ориентир 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование инте-

реса к определенному направлению деятельности, начальных навыков в различных видах 

деятельности и мотивацию по выбору деятельности  в дополнительном образовании. 

3 ступень - «Мастерство 
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Образовательный процесс связан с совершенствованием, развитием и углублением 

мастерства в выбранном направлении, закреплением мотивации и демонстрацией способно-

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 2021-2022 учебном году 

являлось соблюдение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Педа-

гоги переходили на дистанционный формат, использовали социальные сети, онлайн-

платформы. Все массовые мероприятия  состоялись с соблюдением требований профилакти-

ки. 

В течение 2021-2022 года реализованы региональные проекты «Альтернативное ле-

то, осень, весна 71», педагоги дополнительного образования организовывали мастер-классы, 

педагоги-психологи вели проект Родительская гостиная, педагоги-организаторы проводили 

малые формы досуга учащихся.  

 

 

2.1.Наименование и характеристика дополнительных общеразвивающих про-

грамм 

Дополнительные общеразвивающие программы утверждены решением Педагогиче-

ского Совета и директором МКУДО «ДДЮТ» (приказ № 75 - осн. от 31 августа 2021 года). 

Все программы соответствовали обязательным позициям и структурным элементам согласно 

требованиям к структуре дополнительных общеразвивающих программ, учитывали требова-

ния следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г.;  

 Концепции развития дополнительного образования от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

25 мая 2015г. №996-р; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ»; 
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 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Устава МКУДО «ДДЮТ»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и мо-

лодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Положения  о дистанционной форме обучения в МКУДО «ДДЮТ» от 27.03.2020г. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их ин-

дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом разви-

тии;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; организацию свобод-

ного времени; 

 профессиональную ориентацию, самоопределение; 

 на выявление и поддержку талантливых учащихся; 

 развитие личностного роста, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в общест-

ве. 

Программы апробированы, оснащены пакетами методических разработок, оценочных 

материалов, учебно-методическими материалами, материально-техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами к занятиям.  

44 дополнительных общеразвивающих программы реализованы в отделе «Художест-

венное творчество», «Спортивном», «СЮТ им. В.М. Мясищева» педагогами дополнительно-

го образования. Из них:  

 техническая – 4 программы (9 %); 

 физкультурно-спортивная – 6 программ (14%); 

 туристско – краеведческая – 2 программы (4 %); 

 художественная – 19 программ (43 %); 

 социально – гуманитарная – 10 программ (23 %); 

 естественнонаучная – 3 программы (7%). 

Уровни  реализации: 

 стартовый – 11 программ (25%);   

 базовый –20 программ (45%);  

 продвинутый - 13 программ (30%). 

11 дополнительных общеразвивающих программ реализованы в СПЦ «Доверие» пе-

дагогами-психологами и учителями-логопедами, социальным педагогом и имеют социально-

гуманитарную направленность. Данные программы обновлены в соответствии с норматив-

ными требованиями, учитывают интересы и физиологические особенности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, направлены на формирование школьной мотивации, раз-

витие познавательной и эмоциональной сфер детей разного возраста, социальное развитие, 

коррекцию и преодоление личностных и поведенческих качеств. 

Все дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме. 

 

2.2. Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ  

 
№ 

п/п 

Наименование допол-

нительной общераз-

вивающей програм-

Возраст 

учащихся 

Срок  

реали-

зации 

Автор Год 

разработки 

программы 

Уровень  

про-

граммы 

Коли-

чество 

часов 
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мы   в год 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1. «АНГЛИЙСКИЙ ШАГ 

ЗА ШАГОМ» 

9-10 лет 

мл. шк. 

2 года Шереметьева 

Алла Викторов-

на 

 

2016 г. 

 

базовый 

 

144 

2. «ИЗУЧАЕМ АНГ-

ЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

12-13 лет 

ср. шк. 

2 года Шереметьева 

Алла Викторов-

на 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

3. «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» 

7 лет 

 мл.шк. 

1 год Решетник Алла 

Евгеньевна 

 

2018г. 

старто-

вый 

72 

4. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» 

9 лет 

мл.шк. 

1 год Решетник Алла 

Евгеньевна 

 

2020г. 

 

базовый 

 

144 

5. 

 

«ЗДРАВСТВУЙ, АНГ-

ЛИЙСКИЙ» 

6 лет 

мл.шк. 

1 год Решетник Алла 

Евгеньевна 

2018г. старто-

вый 

72 

6. «ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО И ДЕ-

КОРАТИВНАЯ КОС-

МЕТИКА» 

Объединение «Стиль» 

 

13-17 лет 

ст. шк 

 

2 года 

Исаева Наталья 

Анатольевна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

216 

 

7. 

СТУДИЯ «РОСТОК» 4,5 лет 

дошк. 

3 года Лунина Татьяна 

Анатольевна, 

Сорокина Т.С.. 

Шаховцева О.В. 

Чегринец И.И. 

 

2015 г. 

старто-

вый 

4-х 

летки 

216ч. 

5-

летки 

324ч. 

 

8. 
СТУДИЯ  

«ПИШИ-ЧИТАЙ-КА» 

5-6 лет 

дошк. 

2 года Иванова А.С., 

Чегринец И. И.                                                                                                   

Анашкина Т.Н. 

Шаховцева О.В.                                                                          

 

2015 г. 

 

старто-

вый 

5-

летки 

432ч. 

6- лет-

ки 

468ч. 

9. «АЗБУКА ДЕКОРА-

ТИВНОГО ТВОРЧЕ-

СТВА» 

4-6 лет 

дошк. 

1 год Постика Оксана 

Валерьевна. 

2021 г. старто-

вый 

72 ч. 

10. «ДЕКОРАТИВНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

7-10 лет 

мл. шк. 

2 года Постика Оксана 

Валерьевна 

2021 г. базовый 144 ч. 

11. «ИГРУШКА СВОИМИ 

РУКАМИ» 

7-9 лет 

мл. шк. 

 

2 года 

Воеводина На-

дежда Львовна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

 

2 года Чемоданова Ната-

лья Ивановна 

12. «ВЯЗАНИЕ» 

 

7-13 лет 

ср. шк. 

2 года Воеводина На-

дежда Львовна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 
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13. 

«СУВЕНИРЫ» 10 лет 

мл. шк. 

2 года Воеводина На-

дежда Львовна 

 

2016 г. 

базовый 144 

14. «СТУДИЯ «ОБРАЗ» 

 

11-15 лет 

ср. шк. 

3 года 

 

Воеводина На-

дежда Львовна, 

Чемоданова  

Наталья Ивановна 

 

2015 г. 

 

продви-

нутый 

 

216 

 

15. «ЦВЕТНОЙ МИР» 7-9 лет 

мл. шк. 

 

2 года 

Шаховцева Ольга   

Владимировна 

 

2016 г. 

 

базовый 

 

144 

16. СТУДИЯ 

«ВОЛШЕБНАЯ ПА-

ЛИТРА» 

10-11 лет 

мл. шк. 

 

3 года 

Шаховцева Ольга   

Владимировна 

 

2016 г. 

 

продви-

нутый 

 

144 

17. «ЮНЫЕ ХУДОЖНИ-

КИ» 

11-14 лет 

ср. шк. 

 

1 год 

Шаховцева Ольга   

Владимировна 

2016 г. продви-

нутый 

144 

18. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

РОСПИСЬ» 

7-8 лет 

мл. шк. 

2 года Санкова  

Елена Петровна 

 

2016 г. 

базовый  

144 

19. «ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО» 

8 лет 

мл. шк. 

 

1 год Санкова  

Елена Петровна 

 

2015 г. 

старто-

вый 

 

144 

20. «ЗВОНКИЕ СТРУНЫ» 11-16 лет 

ср., ст. шк. 

3 года Чегринец Миха-

ил Александро-

вич 

 

2015 г. 

 

продви-

нутый 

 

72 

21. «ПОЮЩАЯ ГИТАРА» 10-16 лет 

ст. шк. 

 

3 года 

Чегринец Миха-

ил Александро-

вич 

 

2018 г. 

 

продви-

нутый 

 

72 

22. «СОЛЬНЫЕ ГОЛОСА» 11-14 лет 

ср.шк. 

3 года Панина Светлана 

Викторовна 

2020г. продви-

нутый 

72 

23. «ДЕТСКИЙ ЭСТРАД-

НЫЙ ВОКАЛ» 

7-10 лет 

ср. шк. 

2 года Панина Светлана 

Викторовна 

 

2015 г. 

 

 базовый 

 

144 

24. «СОЛЬНЫЙ ВОКАЛ» 7-12 лет 

мл., ср. шк. 

3 года Чегринец Ирина 

Ивановна 

2016 г. продви-

нутый 

72 

25. «РИТМИЧЕСКАЯ 

МОЗАИКА» 

4-6 лет 

дошк. 

3 года Богомазова Ека-

терина Василь-

евна 

 

2015 г. 

 

старто-

вый 

 

72 

26. «ТАНЕЦ И МЫ» 7-9 

 мл. шк. 

2 года Чегринец Ирина 

Ивановна 

 

2018 г. 

 

базовый 

 

144 

27. «РИТМИЧЕСКИЙ 

ЧАС» 

7 лет 

мл. шк 

1 год Денисова Татья-

на Сергеевна 

 

2019 г. 

 

старто-

вый 

 

144 

28. СТУДИЯ «УВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫЙ МИР ЗНА-

НИЙ» 

6 лет 

дошк. 

1 год Сорокина Т.С. 

Лунина Т.А. 

Киселева Н.В. 

 

 

2020г. 

старто-

вый 

288 
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29. «РАЗВИВАЮЩАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

7 лет 

мл. шк. 

4 года Герфорт  

Ирина Никола-

евна 

Щербинина 

Юлия Леони-

довна 

2015 г. продви-

нутый 

144 

30. «СЧИТАЛОЧКА» 4-6 лет 

дошк. 

1 год Щербинина 

Юлия Леони-

довна 

2021 г. старто-

вый 

72 

31. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР» 

 

10-11 лет 

ср. шк 

 

2 года 

 

Гордеева  

Алла Юрьевна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

144 

32. 

С
Т

У
Д

И
Я

 

 

«МОЙ ДРУГ -  

КОМПЬЮТЕР» 

11-14 лет  

ср. шк. 

 

2 года 

Гордеева 

 Алла Юрьевна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

216 

«ОСНОВЫ ФИ-

НАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

12-14 лет  

ср. шк. 

 

1 год 

 

Волкова Татьяна 

Анатольевна 

 

2018 г. 

 

старто-

вый 

 

72 

33. «МИР КОМПЬЮТЕР-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

14-16 лет 

ср., ст. шк. 

 

2 года 

Гордеева  

Алла Юрьевна 

 

2015 г. 

 

базовый 

 

216 

 

34. «НАЧАЛЬНОЕ ТЕХ-

НИЧЕСКОЕ МОДЕ-

ЛИРОВАНИЕ» 

7-10 лет 

мл.шк. 

2 года Бурова Евгения 

Сергеевна 

2015 г. базовый 144 

35. «КАРАТЭ КИОКУ-

СИНКАЙ» 

11-15 лет 

ср. шк. 

4 года Сизов Александр 

Юрьевич 

 

2015 г. 

продви-

нутый 

216 

36. «ОСНОВЫ БАСКЕТ-

БОЛА» 

11 лет 

ср.шк. 

2 г. 

 

Елин  

Денис Евгеньевич 

 

2020 г. 

базовый 144 

37. «ЛОВКИЙ МЯЧ» 9-11 лет 

мл.шк. 

ср.шк. 

2 года Елин  

Денис Евгенье-

вич 

2020г.  

базовый 

144 

38. «ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ» (дошкольники) 

4-6 лет 

дошк.  

2 года Елин  

Денис Евгенье-

вич 

2017 г.   

старто-

вый 

 

72 

4-6 лет 

дошк.  

2 года Моренков Вла-

димир Василье-

вич 

2017 г.   

старто-

вый 

 

72 

39. «ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ» 

 7 лет 

мл.шк 

2 года Анашкина Тать-

яна Николаевна 

2017 г. базовый 144 

40. «СО-ФИ-ДАНС» 7-8 лет 

мл.шк. 

2 года Богомазова Ека-

терина Василь-

евна 

2017 г. базовый 124 

41. «НАЧАЛЬНАЯ ТУРИ-

СТИЧЕСКАЯ ПОД-

ГОТОВКА» 

7-9 лет 

мл. шк. 

 

2 года Моренков Вла-

димир Василье-

вич 

2020 г. базовый 144 

42. «ГОРИЗОНТ» 13-14 лет 

ср. шк. 

3 года Моренков Вла-

димир Василье-

вич 

2015 г. продви-

нутый 

216 

43 «АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

7 лет 

мл.шк. 

1 год Шереметьева 

Алла Викторов-

на 

2016 старто-

вый 

72 
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44 СТУДИЯ  

«ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, 

ИГРАЕМ» 

6 лет 

дошк. 

1 год Герфорт Ирина 

Николаевна 

2017 старто-

вый 

288 

 

2.3.Используемые инновационные образовательные технологии 

Инновационная деятельность МКУДО «ДДЮТ» направлена на разработку, апроба-

цию и внедрение в практику деятельности современных педагогических технологий, реали-

зацию компетентностного подхода, который предполагает приобретение умений применять 

знания, овладение определенными способами социальных и учебных действий. 

Педагоги использовали в практике следующие инновационные технологии: проект-

ной и исследовательской деятельности; проблемное обучение; личностно – ориентирован-

ные, развивающие, здоровьесберегающие технологии.  

Приоритетные технологии: личностно-ориентированного обучения, игровые техно-

логии, развивающего обучения и проектные. Внедрение этих технологий подтверждает на-

целенность педагогических работников на творческую самореализацию и саморазвитие.  

 

2.4. Экспериментальная деятельность 

Дворец творчества продолжает сотрудничество с ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

являясь базовой площадкой кафедры психологии, воспитания и дополнительного образова-

ния детей и молодежи по теме «Внедрение интерактивных практик персонального жизне-

творчества в рамках реализации модели гуманистической воспитательной системы в контек-

сте позитивной социализации учащихся» (договор от 02.10.2020 № 698, протокол № 7,  срок 

заключения – 5 лет). 

В 2021-2022 учебном году деятельность педагогического коллектива была направле-

на на  совершенствование воспитательной системы объединений через включение интерак-

тивных практик и технологий персонального жизнетворчества, способствующих формиро-

ванию творческой личности учащегося. 

В  январе - феврале  2022 года педагоги приняли участие в  работе «Зимней школы 

молодого  педагога» ГОУ ДПО ТО «ИПК ППРО и ТО». Мероприятия проходили в дистан-

ционном формате на платформе eTutorium. Методист Панина С.В. стала спикером одной из 

дней работы виртуальной школы по теме «Наставничество - как условие роста профессио-

нального мастерства молодого педагога дополнительного образования при подготовке к пе-

дагогическим конкурсам».  

Иванова В.В., Панина С.В. участвовали в областном научно-практическом семинаре 

«Проблема развития личности потенциала ребенка в современной образовательной органи-

зации в партнерстве школы и семьи», 13.05.2022 г. Тула. 

3 марта 2022 года состоялся педагогический совет  в форме «Устного журнала» по те-

ме: «Использование интерактивных практик в образовательном процессе». Педагогический 

коллектив рассмотрел теоретические и практические аспекты использования интерактивных 

технологий  с целью повышения творческих компетенций учащихся.  

7 апреля 2022 года педагоги МКУДО «ДДЮТ» приняли участие в  выездном семина-

ре-практикуме «Новые формы. Новое качество. Новое дополнительное образование», орга-

низованном Региональным модельным центром Тульской области. 

2.5. Наименование, характеристика и стоимость платных образователь-

ных услуг. 

В соответствии с Постановлением Администрации МО город Ефремов  №1052 от 

28.08.2020 г. в МКУДО «ДДЮТ» осуществлялись следующие платные образовательные ус-

луги ( в рублях): 

- подготовка дошкольников к обучению в школе -  1465; 

- английский язык для детей 6-7 лет - 450; 

- логопед (индивидуальное занятие) - 2800;  

- группа раннего развития детей от 1 года до 3 лет - 900; 

- утренники для детей - 114; 
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- психологическое обследование (старше 18 лет) - 870; 

- хореография для детей 4-6 лет – 560; 

- консультация психолога (старше 18 лет) - 900; 

-психологическое обследование (старше 18 лет) – 900; 

 - логопедическое обследование (дошкольный и младший школьный возраст) - 955; 

- консультации логопеда (взрослые) - 955. 

Платные образовательные услуги осуществляются на основании Договоров об обра-

зовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на платной основе.  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1.Режим работы  

Образовательный процесс организуется в соответствии с образовательной програм-

мой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий в 

объединениях, дополнительными общеразвивающими программами. В 2021-2022 учебном 

году в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

учитываются Санитарно-эпидемиологические требования СП 3.1/2.4.3598-20, утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16. Начало занятий не ранее 8.00, а их окончание не позднее 20.00. (для уча-

щихся старше 16 лет – до 21 ч.). Реализация образовательного процесса осуществляется в 

течение учебного года  в период с 01 сентября по 31 мая.  

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

низованы экскурсии, соревнования, выставки, досуговые мероприятия, психолого-

педагогическое консультирование, проекты «Альтернативное лето, осень, весна 71» 

3.1.1. Начало и окончание учебного года: 

Начало учебного года: 01.09.2021  г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

 

3.1.2. Регламентирование образовательного процесса 

 

Продолжительность учебного года: 36 недель  

Продолжительность полугодий: 1 полугодие: 

01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. 

2 полугодие: 

10.01.2022 г. – 31.05.2022 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) 

Дни отдыха, связанные с государствен- 04 ноября (четверг) – День народного единст-
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Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с использованием очной 

формы организации образовательного процесса, при необходимости возможно использова-

ние дистанционной формы. 

В каникулярное время в соответствии с планом работы организуются экскурсии, похо-

ды, соревнования, выставки, досуговые мероприятия, в очном и в дистанционном формате.  

В июне Дворец творчества взаимодействует с оздоровительными лагерями с дневным 

пребыванием детей в образовательных организациях, в дни летних каникул проводятся ма-

лые формы досуговой деятельности. 

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 

 

Земельные участки и подсобные строения 

 

Участок, 

строение 

Площадь Назначение Примечания 

Земельный 

участок  

0,27 га Для размещения 

здания Дворца дет-

Свидетельство о праве 

собственности на землю 

ными праздниками ва 

05 ноября (пятница) – перенос с 02.01.2021 г. 

(с субботы) 

31 декабря - 09 января - Новогодние каникулы 

07 января (пятница) – Рождество Христово; 

23 февраля (вторник) - День защитника Оте-

чества;  

07 марта (понедельник) – перенос с 05.03.2022 

(с субботы); 

08 марта (вторник) - Международный жен-

ский день;  

01 мая (воскресенье) - Праздник весны им 

труда;  

02 мая (понедельник)- перенос с 01.05.2022 (с 

воскресенья); 

03 мая (вторник)- перенос с 01.01.2022 (с суб-

боты); 

9 мая (понедельник) - День Победы; 

10 мая (вторник)- перенос с 02.01.2022 (с вос-

кресенья); 

12 июня – День России (воскресенье); 

13 июня (понедельник) – перенос с 12.06.2022 

г. (с воскресенья). 

Дополнительные рабочие дни  05.03.2022 г. (за 07.03.2022 г.) 

Летнее каникулярное время 01.07.2022  г. - 31.08. 2022 г. 
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ского (юношеского) 

творчества  

№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  20 

 

Наличие оргтехники 

 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 10 

Многофункциональное устройство 5 

Факс 1 

 

3.4.Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности организованы на базах образова-

тельных организаций согласно приложению к Лицензии в специально оборудованных спор-

тивных залах.  

 

3.5.Условия для досуговой деятельности, организация летнего отдыха детей 

 

«В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула является главным правилом 

для педагогического коллектива МКУДО «ДДЮТ». Организация летнего отдыха оздоровле-

ния и занятости детей и подростков – это зона особого внимания к ребенку, его социальной 

защите и поддержке, время для творческого развития, обогащения его внутреннего мира, 

создание условий для социализации с учетом реалий современного мира. 
Это основные принципы программы «Лето 2022», включающей организацию малых 

форм досуга, реализацию  дополнительных общеразвивающих программ по различным на-

правлениям деятельности, проведение мастер-классов педагогами дополнительного образо-

вания.  

В июне организовано взаимодействие с лагерями с дневным пребыванием детей 

МКОУ «Гимназия», МКОУ «СШ №9», «СШ №10», СШ №7». 
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С целью профилактики детской беспризорности и безнадзорности, предотвращение 

правонарушений с участием детей, занятости их в каникулярный период педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи Дворца творче-

ства приняли активное участие в проведении малых форм досуга детей в рамках осенней, 

зимней, весенней и летней оздоровительной кампании, в том числе в реализации детского 

осеннего фестивального марафона «Нескучные каникулы». 

Разнообразные познавательные, игровые и развлекательные программы содействова-

ли развитию творческих способностей детей, их социализации, формированию у обучаю-

щихся культуры здорового и безопасного образа жизни, организации полноценного отдыха. 

Были проведены  познавательные и игровые программы, квесты: «Лето праздничного цвета», 

«Здравствуй, лето!», «Азбука дорожного движения», «Их детство прервала война», акция 

«Окна России», челлендж «Читаем о России!». СПЦ «Доверие»: познавательные программы 

«Я и мои друзья», «Дорогою добра», Умение ладить с другими», «ЗА здоровый образ жиз-

ни!»; работали кружки.  Проведено  17  мероприятий, в которых приняли участие  138 чело-

век.  

Педагогами дополнительного образования реализованы 14 дополнительных общераз-

вивающих программ: «Азбука безопасности»,  «Эксперементариум», «Стильные косички», 

«Летние зарисовки»,  «Радуга творчества», «Игрушка своими руками», «Музыкальная раду-

га», «Компьютер+», «Музыкальная страна», «Путешествие вокруг света, «Танцевальная 

ритмика», «Весѐлый мячик», «Знатоки родного края», «Вдохновение».  

В июле, августе организуются малые формы досуга учащихся. Учитывая возрастные 

особенности участников программы, определены формы работы, способствующие развитию 

у учащихся познавательной и развивающей сферы, нравственных оценок, социальной адап-

тации, патриотических чувств.  

 

3.6.Организация питания, медицинского обслуживания 

Питание в МКУДО «ДДЮТ» не организуется. Для обеспечения необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья учащихся продолжено взаимодействие с ГУЗ «ЕРБ» в 

рамках  Договора о сотрудничестве и совместной деятельности по организации оказания 

первичной и специализированной медико – санитарной помощи учащимся проведен меди-

цинский осмотр сотрудников  МКУДО «ДДЮТ», все сотрудники прошли психиатрическое 

освидетельствование. 

 

3.7.Обеспечение безопасности 

Согласно  паспорту безопасности (антитеррористической защищенности) в здании 

установлена пожарная сигнализация, план эвакуации имеется на всех этажах 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:  

 действует пропускной режим допуска граждан, система видеоконтроля обстановки 

внутри помещения и по периметру здания;  

 организовано дежурство сотрудников. 

 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;  

 месячники безопасности учащихся; 

  беседы и инструктажи, посвященные безопасности жизнедеятельности и правилам 

поведения детей на дороге, контроль соблюдения правил техники безопасности на занятиях; 
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 отработка системы поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях и при угрозе 

возникновения террористических актов. 

  организуются городские мероприятия для учащихся по предупреждению дорож-

но-транспортного травматизма, пожарной безопасности;  

  регулярно с учащимися и их родителями проводятся 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. Постоян-

но осуществляется 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 мероприятия по созданию доступной среды для инва-

лидов и маломобильных групп населения. 

Средства обучения и воспитания приспособлены 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; 

✔ оборудована санитарная комната с установкой унитаза для инвалидов и откидного поруч-

ня; 

✔ сайт 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 2021/2022 учебном году в МКУДО «ДДЮТ» обучалось 52 учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, 4 детей-инвалидов с различными видами заболеваний.  

Педагоги – психологи, педагоги дополнительного образования используют принцип 

индивидуального подхода в обучении с целью адаптации детей-инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в детском коллективе; развития межличностных отноше-

ний в коллективе на основе толерантности, терпимости к окружающим, формирования уме-

ния искать и находить компромиссы; создания устойчивой и развивающейся системы обрат-

ной связи между педагогом и учащимися, вовлечение их в досуговую деятельность.  

Образовательный процесс включает:  

 групповые занятия - посещение занятий  (по расписанию объединения); 

  индивидуальные занятия – учащиеся занимаются с педагогами - психологами ин-

дивидуально. 

В течение учебного года в СПЦ «Доверие» обратились 21 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья,11 человек детей-инвалидов. В 2021-2022 учебном году продолже-

на работа с МКОУ «СШ №1» по программам «Эврика», «Лесная школа» для учащихся 1-2 

классах. Педагог – психолог Ходырева Е.С. организовала просветительскую работу во 2 

классе и разработала цикл лекций по развитию навыков межличностного общения и форми-

рованию навыков мирного разрешения конфликтов. 

Продолжена работа в рамках пилотного проекта на основании трехстороннего при-

каза «Об организации межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи де-

тям  с ограниченными возможностями здоровья»,  рассмотрено 10 ИПРА детей -инвалидов. 

18 мая 2022 года заместитель директора по медико-социальному и психолого-

педагогическому сопровождению Закуповская Т.Н.приняла участие в работе круглого стола, 

которое провела уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова  с 
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родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоворовья и инва-

лидностью, представителями здравоохранения, администрацией муниципального образова-

ния город Ефремов, социальными службами, комитетом по образованию. 

 В ходе работы круглого стола было отмечено, что в обеспечении условий и возмож-

ностей интегрированного обучения детей с задержкой психологического развития и инва-

лидностью  особая роль принадлежит психологу.  

  

3.9. Кадровый состав. Методическое обеспечение 

Одной из основных задач Дворца творчества является создание условий для непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, совершен-

ствование их профессиональных компетенций.  

В МКУДО «ДДЮТ» работало 56 сотрудников, из них педагогических - 32 человека 

(14 педагогических работников имеют высшую, 11 -первую квалификационную категорию, 2 

аттестованы на соответствие занимаемой должности, 5 не имеют квалификационной катего-

рии).  

Общее количество аттестованных работников составляет 84,3 %, 23 педагогических 

работника имеют стаж  более 10 лет и выше, 3 – менее пяти лет.  

Согласно Положению об аттестации педагогических и руководящих работников му-

ниципального  казенного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» на соответствие занимаемой должности аттестована Белкина Л.Э., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, на высшую квалификационную 

категорию Исаева С.А., педагог - организатор 

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 осуществляется на основе сотруд-

ничества, проектных технологий, организации учебно-исследовательской деятельности.  

В целях научно-методического обеспечения содержания образования в МКУДО 

«ДДЮТ», освоения новых педагогических технологий, создания благоприятных условий для 

развития профессионального мастерства педагогических кадров открыто 7 методических 

объединений, руководит деятельностью методических объединений методический совет.  

Методический совет направляет деятельность на модернизацию дополнительных об-

щеразвивающих программ; мониторинг образовательной деятельности; повышение профес-

сионального мастерства педагогических работников, развитие гуманистической воспита-

тельной системы. В 2021-2022 учебном году методическим советом проведено 5 заседаний.  

На заседаниях методического совета изучались нормативные документы, обсуждались 

вопросы совершенствования методики проведения занятий, взаимопосещение занятий, ме-

роприятий, реализация плана наставничества с молодыми педагогами, повышения квалифи-

кации, распространение опыта работы, подготовка к педагогическим советам, организация 

работы по профилактике правонарушений и формированию здорового образа жизни уча-

щихся, организация и реализация социально-педагогического проекта «Наследие моих пред-

ков». 

Педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи под руководством руко-

водителей методических объединений в течение учебного года  разработали просветитель-

ские мероприятия, конспекты занятий, интерактивы, тренинги, экскурсии, подготовили пре-

зентации, мастер-классы, видеозанятия. Данные методические разработки направлены на 

развитие научно-познавательного интереса учащихся к изучаемым дисциплинам, формиро-

вание здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, кругозора учащихся, их 

интеллектуальных и творческих способностей.  

На заседаниях методических объединений педагоги дополнительного образования по-

знакомились с опытом работы Шаховцевой О.В., Исаевой Н.А., педагоги-психологи  - с опы-
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том Колесник Е.П., Ходыревой Е.С., Шевченко Г.Ю., новинками научной и педагогической 

литературы, особенностями проведения и результатами конкурсов профессионального мас-

терства. 

В 2021-2022 учебном году было организовано 2 открытых заседания МО: «Прикладное 

творчество» по теме: «Воспитание национального самосознания через приобщение учащихся 

к традициям, национальной культуре и ценностям» (октябрь, 2021 г); «ИЗО и ДПИ» по теме: 

«Интегративный подход к развитию творческих способностей средствами народного искус-

ства» (апрель, 2022 г). 

Методический отдел активно участвует во внедрении региональной модели института 

наставничества в систему непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-

гических работников. Заведующим методическим отделом разработан План по сопровожде-

нию молодых специалистов, который реализован в полном объеме. В рамках индивидуаль-

ного наставничества педагоги-наставники: Панина С.В., Шаховцева О.В., Гордеева А.Ю., 

оказывают методическую помощь молодым специалистам, проводят консультации по разра-

ботке учебно-методического комплекса, рабочих программ, планов воспитательной работы, 

посещают занятия, организовывают практикумы, мастер-классы.  

С целью развития компетенций педагогических работников в соответствии с актуаль-

ными требованиями, предъявляемыми к выполнению должностных обязанностей и на основе 

достижений современной науки и технологии, организована работа по повышению уровня 

профессионализма педагогических работников, усиливается потребность создания необхо-

димых условий для личностного роста. 

Повышение профессионального мастерства осуществляется с помощью различных 

организационных форм: курсы повышения квалификации, проведение научно-практических 

и теоретических семинаров, открытых занятий, индивидуальных и групповых консультаций,  

заседания методических объединений, самообразования. 

В текущем учебном году  с целью организации профессионального обсуждения акту-

альных проблем развития системы наставничества, использования электронных образова-

тельных ресурсов в дополнительном образовании,  современных вопросов  развития гумани-

стических воспитательных систем, социакультурных практик,  повышения уровня профес-

сиональных компетенций педагогов проведено 2 научно-практических семинара по следую-

щим темам:  

- «От наставничества к профессионализму молодых: педагогические мастер-классы» 

(модератор Иванова В.В., презентация опыта: Панина С.В., Смирнова Е.Н., Шаховцева О.В., 

Анашкина И.В., Елин Д.Е.);  

- научно - практический семинар «Совершенствование достижения образовательных 

результатов по дополнительным общеразвивающим программам научно-технической, есте-

ственнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, художественной на-

правленностей: современные виды оценивания и приемы рефлексии» (модератор Панина 

С.В., презентация опыта: Иванова В.В., Щербинина Ю.Л., Постика О.В., Богомазова Е.В., 

Сорокина Т.С., Бурова Е.С., Петрова Н.В., Закуповская Т.Н.).  

Развивая профессиональное мастерство, педагоги принимают участие в онлайн-

конференциях, «круглых столах», вебинарах по проблемам воспитания и обучения учащих-

ся, развития системы дополнительного образования. 

  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРО-

ПРИЯТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛО-

ВЕК 

«Музыка и хореография» 1 3 

«Прикладное творчество» 2 3 

«Дошкольник» 33 6 

«Клуб психологов» 57 8 

«Изо и ДПТ» 1 3 



21 

 

«Техническое творчество» 6 2 

«Спортивное» 36 6 

Методический отдел, Белкина Л.Э. 60 4 

Организационно-массовый отдел  5 3 

 201 38 

 

Согласно плана повышения квалификации руководящих и педагогических  работни-

ков Тульской области  сотрудники прошли курсы повышения квалификации по следующим 

дополнительным профессиональным программам: 

 - «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых», 

520 часов, 01.12.2021 г., г. Калуга (Постика О.В.); 

- «Педагогика дополнительного образования детей», 340 часов, АНО ДПО «Ураль-

ский институт повышения квалификации и переподготовки», 04.04.2022 г., г. Пермь (Бого-

мазова Е.В.);  

- «Психологическая поддержка педагогического коллектива,  как средство сохранения 

психологического здоровья его участников», 24 часа, 22.10.21-28.10.21, АНОДО «ЛингваНо-

ва» (Сорокина Т.С.); 

- «Первая помощь в образовательной организации», 24 часа, октябрь 2021г.,  АНОДО 

«ЛингваНова» (Исаева Н.А., Гордеева А.Ю.) 

- «Логопедическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях реализации федеральных государственных стандартов»,144 часа,  ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» (28.09.2021-8.12.2021), 21.12.2021 г,  (Иванова В.В., Петрова Н.В., Анашкина 

И.В.) 

-  «Технология управления контентом (с учетом стандарта Ворлдскилс по компетен-

ции «Веб-дизайн и разработка»)/ 144 часа, ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный кол-

ледж имени И.С. Ефанова», 11.10.2021, г. Тула (Белкина Л.Э.) 

- «Танцевальный фитнес для детей. Методика построения и проведения занятия», 72 

часа, Центр дистанционного обучения «Секреты Терпсихоры», 08.01.2022 г. (Чегринец И.И.)  

Итого:   7мероприятия с охватом 10  человек. 

Демонстрируя свой опыт работы, уровень  компетенций, анализа опыта ведения учеб-

ных занятий и его оформления, педагоги использовали публикации: 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ФИО КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ 

 

«ДОШКОЛЬНИК» 

Киселева Н.В. 1 

Щербинина Ю.Л. 1 

Сорокина Т.С. 3 

Решетник А.Е. 3 

Шереметьева А.В. 1 

 «ИЗО И ДПИ» Шаховцева О.В. 1 

Постика О.В. 3 

«ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

Исаева Н.А. 3 

Чемоданова Н.И. 3 

Воеводина Н.Л. 2 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

Гордеева А.Ю. 5 

Бурова Е.С. 10 

«МУЗЫКА И ХОРЕО-

ГРАФИЯ» 

Панина С.В. 1 

Чегринец И.И. 1 

 

«КЛУБ ПСИХОЛО-

ГОВ» 

Панькина О.В. 4 

Шевченко Г.Ю. 2 

Ходырева Е.С. 3 

Смирнова Е.Н. 5 
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Колесник Е.П. 5 

Сибирцева У.П. 2 

Петрова  Н.В. 2 

Анашкина И.В. 3 

Закуповская Т.Н.  2 

Пушкарева Н.В. 3 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТ-

ДЕЛ 

Иванова В.В. 5 

Плахова Е.Н. 10 

Панина С.В. 3 

Елин Д.Е. 3 

Богомазова Е.В. 1 

Итого:  29  человек  92 публикации  

 

Одним из главных показателей профессионального роста педагога являются конкурсы 

профессионального мастерства.  

№ 

П/П 

ФИО, должность НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ДАТА  РЕ-

ЗУЛЬ-

ТАТ  

1 

 

Исаева Н.А. 

 педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 Всероссийский конкурс  «Педлидер» 

в номинации «Декоративно-

прикладное творчество обучающих-

ся». Проект «Тульские промыслы» N 

3089810 

02.12.2021 1 место 

Европейский Комитет Образования 

«Евроко» международного педагоги-

ческого конкурса «Лаборатория пе-

дагога» 

Номинация: «Праздники» 

Конкурсная работа: «Новогодние 

причѐски»,  № LD 338 - 

216214Powered by 

30.11.2021 

 

1 место 

Арт-талант, конкурс педагогического 

мастерства «Зимы прекрасные моти-

вы» 

c 01 декаб-

ря 2021 по 

27 февраля 

2022  

1 место  

2 

 

Чемоданова Н.И. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Всероссийский конкурс «Арт-

талант». Творческий конкурс для пе-

дагогов «В мире фантазии» серия, 

ИН-169903-760610 

декабрь, 

2021 

1 место 

Всероссийский педагогический кон-

курс «Педлидер» 

январь, 

2022 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Образо-

вательный марафон» Роскомнадзор. 

февраль, 
2022 

1 место  

Всероссийский конкурс педагогиче-

ского мастерства «Зимы прекрасные 

мотивы» Санкт-Петербург, портал 

«Арт-талант» 

февраль, 

2022 

1 место 

3 Панина С.В. 

методист, педагог  

дополнительного 

образования 

 

Всероссийский конкурс методиче-

ских разработок уроков, интегри-

рующих медиаобразование «Такие 

разные уроки, но в каждом мастера 

рука» 

25 декабря, 

2021 

Серти-

фикат 

участни-

ка 

Благо-
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дарность 

за уча-

стие. 

XVIII Международный педагогиче-

ский конкурс «Методический арсе-

нал» Номинация: «Открытый урок, 

занятие» 

 ИРСО - СОКРАТ, г. Москва 

17.01.2022  

 

2 место 

VIII Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства  

«Лучший музыкальный педагог» 

 Педагогический клуб «Наука и твор-

чество», г.Москва 

 26.01.2022 

 

1 место 

II  Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» Фонд  образователь-

ной и научной деятельности 21 века 

24.02.2022 

  

1 место 

4 Плахова Е.Н. 

методист 

Европейский Комитет Образования 

«Евроко» международного педагоги-

ческого конкурса «Лаборатория пе-

дагога» 

номинация: «Методические  разра-

ботки» 

Конкурсная работа: «Климат в кол-

лективе»,  № LD 338 – 211383 

18.11.2021 

 

1 место 

ИРСО «СОКРАТ»  (институт разви-

тия современного образовании)   

XVIII Международного педагогиче-

ского конкурса «Методический арсе-

нал» 

Номинация:"Методические  разра-

ботки" 

Конкурсная работа:«В кругу друзей 

РДШ» 

12.01.2022 1 место 

5 Шереметьева 

А.Ю. педагог до-

полнительного 

образования 

III Всероссийский педагогический 

конкурс  

«Моя лучшая методическая разра-

ботка». Фонд 21 века, серия 

С№363903 

октябрь, 

2021 

1 место 

 

Международный дистанционный 

конкурс «Образцовый педагог 2022» 

март, 2022 

 

 Диплом 

номи-

нанта 

6 Решетник А.Е. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога». 

Европейский комитет образования 

«Евроко», №LD 338-226509 

декабрь, 

2021 

1 место 

IV Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» 

май,  

2022 

 2 место 
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7 Шаховцева О.В. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Всероссийский конкурс методиче-

ских разработок уроков, интегри-

рующих медиаобразование «Такие 

разные уроки, но в каждом мастера 

рука» 

25.12.2021 Сертифи-

кат участ-

ника 

Благодар-

ность за 

участие 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «ИНТЕГРИРО-

ВАННЫЙ УРОК КАК ОДНА ИЗ 

ФОРМ СОВРЕМЕННОГО УРОКА», 

Арт- талант. 

c 01 ноября 

2021 по 30 

января 

2022 

3 место 

8 Гордеева А.Ю. 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога». 

Номинация  «Методические разра-

ботки» 

Европейский комитет образования 

«Евроко»,  № LD 338 – 2089972 

13.11.2021 2 место 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога». 

Номинация «Методические разра-

ботки» 

Европейский комитет образования 

«Евроко», № LD 338 – 223476 

11.12.2021 1 место 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

Ном. «Воспитательная деятельность» 

15.05.2022 Участ-

ник 

9 Бурова Е.С. 

педагог  дополни-

тельного образо-

вания 

 

Международный  педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

Европейский комитет образования 

«Евроко», LD338-223110 

10.12.2021 1 место 

Международный  педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

Европейский комитет образования 

«Евроко»,  RS338-104899 

20.12.2021 

 

Участ-

ник 

 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога». 

ЕВРОКО 

11.01.2022 Участ-

ник 

Всероссийская олимпиада ФГОС со-

ответствия. ИКТ компетентность пе-

дагога в соответствии с ФГОС 

17.01.2022 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педаго-

гическая практика» в категории «Не-

традиционные уроки (занятия) в до-

полнительном образовании» 

18.01.2022 2 место 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога». 

ЕВРОКО 

01.01.2022 Участ-

ник 

Международная он-лайн олимпиада 

«Основные понятия в ФГОС  для 

учителей» 

1.02.2022 2 место 

Всероссийская блиц олимпиада 

«Дистанционные технологии обуче-

3.02.2022 1 место 
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ния» 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога» 

21.02.2022 Участ-

ник 

Международная он-лайн олимпиада 

«ИКТ компетентность педагога доп. 

образования» 

26.03.2022 1 место 

10 

 

Киселева Н.В. 

педагог  дополни-

тельного образо-

вания 

 

Всероссийская олимпиада «Педаго-

гический успех» в номинации «Про-

фессиональный стандарт  Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых» №3115174 

13.12.2021 2  место 

 

Всероссийская он-лайн викторина 

для педагогов «Разработка основной 

общеобразовательнй программы ДО 

в соответствии с ФГОС» Д-

007124№7124 

13.12.2021 1 место 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний». «Роль интегративных ка-

честв в развитии дошкольника» 

12.05.2022 2 место  

11 

 

Лунина Т.А. 

педагог  дополни-

тельного образо-

вания 

 

Всероссийское тестирование для пе-

дагогов «ФГОС в системе дошколь-

ного образования Российской Феде-

рации», 

Д-007212№7212 

15.12.2021 1 место 

Международный  образовательный 

портал «Престиж». Номинация  

«Конспект занятий, уроков»,  г. 

Санкт-Петербург, 0056478 №56478 

20.12.2021 3 место 

12 Чегринец И.И. 

педагог  дополни-

тельного образо-

вания 

Международный педагогический 

конкурс профессионального мастер-

ства номинация «Музыкальное твор-

чество».  

19.01.2022 

 

1 место 

II Международный педагогический 

конкурс профессионального мастер-

ства «Признание -2022», г. Москва  

13. 03.2022 1 место 

Международный  конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Мо-

розко», г. С- Петербург 

01.01-

12.01.2022 

Серти-

фикат 

Педагог 

высшей 

квали-

фикации 

Международный конкурс «Жар -

Птица России» номинация «Откры-

тое занятие» 

27.05 по 

02.06.22 

Лауреат 

1 степе-

ни 

13 Черинец М.А. 

педагог  дополни-

тельного образо-

вания 

 

 

II Международный педагогический 

конкурс профессионального мастер-

ства «Признание -2022», г. Москва  

13. 03.2022 1 место 

Международный  конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Мо-

розко», г. С- Петербург  

01.01.-

12.01.2022 

Серти-

фикат 

Педагог 

высшей 

квали-



26 

 

фикации 

14 Шевченко Г.Ю., 

социальный педа-

гог 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Лидер в обра-

зовании», с методической разработ-

кой занятия «Правила поведения при 

общении с незнакомыми людьми» 

9.12.2021 

 

диплом 1 

место 

Региональный конкурс «Призвание - 

учить!" по  номинации «Социальный 

педагог» 

28.06.2021 

– 

20.09.2021 

участник 

15 Панькина О. В., 

педагог-психолог 

Международный профессиональный 

конкурс «Психолог. Высшая квали-

фикация 2021» 

27.10.2021 Серти-

фикат 

участник 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс  в номина-

ции «Лучшая методическая разра-

ботка» в рамках федерального проек-

та Современная школа  

27.05.2022 1 место 

Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс «Лучший 

конспект занятия» 

14.01.2022 1 место 

16 Смирнова Е. Н., 

педагог-психолог 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства «Лидер в обра-

зовании»  с публичным выступлени-

ем для родителей «Влияние психоло-

гических особенностей детей при 

выборе занятий в дополнительном 

образовании» 

11.12.2021 1 место 

Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства Педагог-

психолог России - 2022 

февраль 

2022 

Серти-

фикат 

участни-

ка 

Конкурс на разработку дизайн-

макета фирменного значка молодых 

педагогов «Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство» 

31.03.2022 Серти-

фикат 

участни-

ка 

17 Колесник Е. П., 

педагог-психолог 

Международный конкурс «Методи-

ческие разработки педагогов» с рабо-

той «Психолого-педагогическое со-

провождение семей с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью» 

06.12.2021 Серти-

фикат 

участни-

ка 

Конкурс на разработку дизайн-

макета фирменного значка всерос-

сийского форума молодых педагогов 

«Педагог: профессия. Призвание. Ис-

кусство» 

31.03.2022 Серти-

фикат 

участни-

ка 

Всероссийское тестирование для пе-

дагогов «Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

09.06.2022 1 место 

18 Петрова Н. В., 

учитель-логопед 

Международный профессиональный 

педагогический конкурс «Логопед. 

Высшая квалификация 2021», г. Мо-

04.09.2021 

26.09.2021 

06.11.2021 

Серти-

фикат 

участни-
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сква 29.01.2022 

04.02.2022 

27.05.2022 

ка 

19 Елин Д.Е., педа-

гог дополнитель-

ного образования 

Международный творческий конкурс 

«Престиж». Номинация «Презента-

ция» «Педагогический мастер-класс 

«Использование элементов квест-

технологии в объединении «Ловкий 

мяч» 

11.04.2022 1 место 

Международного конкурса для педаго-

гов по формированию здорового образа 
жизни «Территория здоровья». Номина-

ция «Методические разработки»  

04.05.2022 3 место 

20 Иванова В.В., за-

ведующий мето-

дическим отделом 

II  Всероссийский педагогический 

конкурс 

«Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» Фонд  образователь-

ной и научной деятельности 21 века 

24.02.2022 

  

1 место 

21 Богомазова Е.В., 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Всероссийский конкурс «Здоровье и 

спорт»  

11.02.2022 1 место 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога», 

номинация «Спорт и физическая 

культура», ЕВРОКО.РФ 

03.12.2021 2 место 

Международный педагогический 

конкурс «Лаборатория педагога», 

номинация «Игровые технологии на 

уроках и занятиях» 

07.12.2021 2 место 

22 Сибирцева У. П., 

педагог-психолог 

Конкурс на разработку дизайн-

макета фирменного значка молодых 

педагогов «Педагог: Профессия. 

Призвание. Искусство» 

31.03.2022 Серти-

фикат 

участни-

ка 

 

Педагоги успешно обобщают и транслируют положительный опыт работы,  активно 

включаются в обсуждение инновационных практик, обмен педагогическими идеями.  

Демонстрацию своего педагогического опыта, новаторство, знание методики препо-

давания педагоги осуществляют также и на открытых занятиях. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема занятия ДОП Дата прове-

дения 

1. Иванова А.С. «Связная речь» «Пиши-читай-ка»  23 сентября 

2021 

2. Шаховцева О.В. «Натюрморт из 2-х 

предметов» 

«Цветной мир» 30 сентября 

2021 

3. Чегринец М.А. «Элементы звукоиз-

влечения и организа-

ция игрового аппара-

та» 

«Звонкие струны» 26 октября 

2021 

4. Елин Д.Е. «Передача мяча. Один 

против двух» 

«Ловкий мяч» 26 ноября 

2021 
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5. Панина С.В. «Народная песня - это 

щедрость, не знающая 

границ!» 

«Сольные голоса» 24 марта 

2022 

6. Панькина О.В. «Подарки в День рож-

дения» 

«Лесная школа» ноябрь 

7. Колесник Е.П. «Чаша доброты» «Развивалочка» октябрь 

В ходе занятий педагоги продемонстрировали высокий уровень владения методикой 

проведения нетрадиционных занятий, умений использовать инновационные методы  в сис-

теме дополнительного образования.  

Повышая уровень самообразования, педагогические работники стали участниками 

Всероссийского Большого этнографического диктанта, героико-патриотического диктанта 

«80 лет Обороны Тулы», экологического диктанта.  

Одной из основных форм работы методистов являются консультации и посещения за-

нятий с целью методического анализа подготовки и проведения занятия, оказания методиче-

ской помощи, контроля за выполнением методических рекомендаций, Ивановой В.В., Пани-

ной С.В. были посещены 35 занятий педагогов дополнительного образования, педагогов-

психологов. Педагогическим работникам дано 135 консультаций, составлен методологиче-

ский анализ, ведется карта анализа учебных занятий, журнал посещений занятий.  

В ходе подготовки к прохождению аттестационных процедур, составления портфолио 

профессиональной деятельности оказана методическая помощь Исаевой С.А, педагогу-

организатору.  

Методическим отделом подготовлены материалы для бесед, памятки, методическая 

продукция:  

 буклеты «Знакомьтесь: молодой педагог дополнительного образования» (Елин 

Д.Е., Постика О.В.); 

 информационные, познавательные, интерактивные материалы для проведения 

месячника «Марафон здоровья»; тематической недели «Наследие моих предков»; 

 методические рекомендации: «Интерактивные формы проведения занятия», 

«Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе», 

«Рефлексивные методики и приемы в дополнительном образовании»,  «Современные виды 

оценивания образовательных результатов в дополнительном образовании», «Система мето-

дического сопровождения молодого педагога»,  «Общие рекомендации для проведения от-

крытого занятия», «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования де-

тей и взрослых», «Организация образовательного процесса  в дистанционном формате».   

 памятки для педагогов и родителей: «Как снять тревожность во время аттеста-

ции», «Информационные ресурсы по дополнительному образованию», «Физическое воспи-

тание ребенка в семье», «Не бросайте мусор» и др.   

Систематически осуществляется подбор инструктивно-методических материалов об 

использовании инновационных форм и методов работы в системе дополнительного образо-

вания детей, размещается информация с семинаров, педсоветов, тематической недели, об-

новляются информационные стенды: «Логопедический кабинет»; «Жизнь в лицах». При 

подготовке инструктивно-методических, информационных материалов, разработке методи-

ческих рекомендаций по работе с детьми использовался методический фонд, сеть Интернет, 

происходил обмен информацией с другими образовательными организациями. 

В условиях обновления структуры и содержания образования и воспитания особую 

значимость приобретает проблема повышения уровня профессионализма вожатых, усилива-

ется потребность создания необходимых условий для их личностного роста. 

Основной целью методического обеспечения по работе с детскими общественными ор-

ганизациями (методист Плахова Е.Н.) является оказание практической и методической по-

мощи вожатым в повышении их профессионального мастерства, развитии личностной куль-

туры и усилении творческого потенциала, направленного на повышение качества воспита-

ния, активное освоение новых воспитательных технологий. 
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Для обеспечения дифференцированного подхода к организации методической деятель-

ности с кураторами первичных отделений РДШ разработана система обучения, функциони-

рует Совет старших вожатых РДШ (председатель Соколова Е.Н., старшая вожатая МКОУ 

«Голубоченская СШ №20»). Всего проведено 9 заседаний совета в дистанционном формате 

по следующей тематике: нормативно-правовые основы развития РДШ, планирование дея-

тельности, работа в личном кабинете куратора первичного отделения, регистрация учащихся, 

подготовка к мероприятиям. Всего за учебный период было проведено 9 заседаний. 

Для руководителей первичных отделений проведены научно-практические семинары: 

«Формирование социальной активности обучающихся  через включение в различные формы 

деятельности», «РДШ как платформа личностного роста современного школьника», «Разви-

тие самоуправления в детском общественном объединении, первичном отделении РДШ че-

рез социально-значимую деятельность», на которых был представлен опыт работы  МКОУ 

«Лобановская СШ №11», МКОУ «ЦО №4» и МКОУ «СШ №10». 

Старшим вожатым дано 180 консультаций по направлениям деятельности, подготовке к 

мероприятиям муниципального и  регионального уровней, сопровождению в рамках аттеста-

ционных процедур. Организовано методическое сопровождение их самообразования:  обу-

чение на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников, 27 стар-

ших вожатых 24 ноября 2021 года прошли курсы повышения квалификации по программе: 

«Организация воспитательной работы на основе мероприятий и проектов РДШ». 

Плаховой Е.Н., председателем местного отделения РДШ, продолжена работа по соз-

данию первичных отделений в образовательных организациях, проведен мониторинг по соз-

данию первичных отделений.  Всего создано  29 первичных отделений, в которых зарегист-

рировано 832  человека. 

Ежемесячно работал совет РДШ, проводились занятия в школе актива. 

Члены Совета и активисты первичных отделений РДШ МО г. Ефремов принимают ак-

тивное участие в мероприятиях различного уровня. В них приняли участие 17948 человек.  

Представители местного отделения РДШ МО г. Ефремов являются участниками обла-

стных профильных лагерей «РДШ - территория развития», Всероссийского проекта РДШ 

«Классные встречи», в ходе которых они организуют встречи и классные часы, встречи с ин-

тересными людьми ( региональным и муниципальным кураторами РДШ, работниками ско-

рой помощи, депутатами МО город Ефремов, ветеранами Великой Отечественной войны, 

полиции, и многими другими.  

Проведение данных мероприятий способствует формированию толерантного сознания 

и культуры учащихся, а также воспитанию стремления противостоять насилию и жестокости 

в современном мире. 

2 декабря 2021 г. состоялся VI региональный Слет российского движения школьников,  

посвященный 80-й годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-

летию присвоения Туле почетного звания «Город-Герой», в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении культуры «Тульский государственный музей оружия». На нем ме-

стному отделению РДШ МО г. Ефремов была вручена благодарность за значительный вклад 

в развитие Российского движения школьников Тульской области. 

РДШ Тульской области стало организатором Телемоста с Республикой Крым «Дороги 

славы – наша история». Он стартовал 18 марта 2022 года в нашей группе ВКонтакте, участ-

никами которого стали также активисты местного отделения РДШ МО г. Ефремов. 

19 апреля 2022 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве открылся первый 

Всероссийский школьный форум «Сила - в правде!», в котором приняли участие более ста 

активистов, в том числе Жихарева Светлана, активист местного отделения РДШ, которая  

награждена  Благодарственным письмом министерства Просвещения Российской Федерации 

и памятными подарками. Светлана стала делегатом V съезда РДШ, который состоялся 17-18 

мая мае 2022 г. в г. Москва. Она приняла участие в обсуждении Устава РДШ, стратегии раз-

вития до 2025 года, выборах органов управления РДШ. 

21 апреля 2022 г. члены и активисты местного отделения РДШ совместно с педагогами-

психологами  Сибиревой У.П., Панькиной О.В., социальным педагогом Шевченко Г.Ю., ста-

https://vk.com/skm82
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ли участниками Открытого форума «Мы против буллинга» в городе Тула. Они посетили раз-

нообразные интерактивные локации, участвовали в работе детского пресс-центра «Секре-

тов.NET». 

7 мая 2022 года на площади МКУ МПЦ «Октябрьский» прошѐл смотр строя и песни 

«Равняемся на Победу», посвящѐнный 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечест-

венной войне. Активисты Российского Движения Школьников приняли активное участие в 

мероприятии,  показали строевую подготовку, точность, правильность выполнения строевых 

команд, маршировку в колонне и выразительное исполнение песни. В торжественной обста-

новке, перед подведением итогов смотра строя и песни прошла акция «Синий платочек». В 

конце мероприятия прошла акция «Солдатская каша». 

8 и 9 мая 2022 года с гордостью и достоинством учащиеся-юнармейцы ПО РДШ город-

ских образовательных организаций  заступили в почетный Караул на Пост №1 у Вечного ог-

ня в Комсомольском сквере.  

19 мая 2022 года в МКУДО «ДДЮТ» прошел фестиваль «День детства», посвященный 

100-летию со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Члены 

ПО РДШ МО г. Ефремов исполнили пионерские  и детские песни.  

Одной из форм работы организации является волонтерское движение. В детских обще-

ственных объединениях образовательных организаций муниципального образования город 

Ефремов  создано 35 волонтерских отрядов, в них более 700 человек.  

Волонтеры принимают участие в следующих акциях и мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни; «Не преступи черту!», «Зло в стакане», «День борь-

бы с табаком», «Здоровым быть здорово», проводят экологические рейды, трудовые десанты 

по уборке набережной и городской рощи, территорий школ, акции «Помоги природе делом, 

«Сдай макулатуру - спаси дерево». 

Волонтерские отряды и члены первичного отделения РДШ ОО приняли активное уча-

стие в  Международной Акции «Георгиевская ленточка», которая  проходила под девизом «Я 

помню! Я горжусь!», в традиционной акции «Обелиск», Всероссийских акциях:  «Окна По-

беды»,«День государственного флага», «Осенняя неделя добра», «Неделя без турникетов», 

«День отца», «День учителя», «День Урожая»; эко - марафон  «Сдай макулатуру – спаси де-

рево!», областном конкурсе творческих работ «Молодежь против коррупции», Всероссий-

ских открытых уроках: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экодежурный по стра-

не», «День пожилых людей», «Уроки мужества», «Недели безопасности дорожного движе-

ния», «Голубь мира», «День знаний», «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Капля 

жизни» и др. 

Активистами Российского движения школьников ведется информационная работа в 

образовательных организациях, на родительских собраниях, классных часах, демонстрирует-

ся презентация РДШ, выпускаются школьные газеты, раздаются буклеты, разучивается 

флешмоб РДШ, и другие. 

Информация по каждому мероприятию размещается в ВК в группе #РДШ 71Ефремов 

(https://vk.com/public167013747). На сайте создан раздел РДШ и группы в соц. сетях: твиттер, 

одноклассники, в контакте в которых размещается информация о проделанной работе. Регу-

лярно размещается информация  в группе «РДШ Тульская область». 

Проведенные мероприятия, акции, коллективно-творческие дела  направлены на воспи-

тание общественной активности учащихся, их инициативности, самостоятельности, на соз-

дание условий для развития интеллектуальных творческих способностей учащихся, для са-

моопределения, самореализации, самоорганизации.   

План мероприятий на 2021-2022 учебный год в рамках РДШ в МО город Ефремов реали-

зован в полном объѐме.  

Музей Дворца творчества продолжает работу по гражданско-патриотическому вос-

питанию учащихся, расширению их кругозора, развитию познавательных интересов, обще-

ственной активности, поддержке творческих способностей, формированию интереса к отече-

ственной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых лет. 

https://vk.com/public167013747
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Музей осуществляет сбор, показ и хранение экспонатов, организует проведение экскурсион-

ной работы.  

Проведено 5 экскурсии с охватом учащихся – около 60  человек, 15 музейных занятий – 

144 человека, 78  муниципальных мероприятий, с общим охватом 349 человек. 

В 2022 году Краеведческий музей МКУДО «ДДЮТ» прошел очередную областную 

паспортизацию. Был подготовлен пакет документов, подтверждающий деятельность музея. 

План музея на 2021-2022 год реализован в полном объеме, информация о проведенных 

мероприятиях размещена в социальных сетях, на официальной странице МКУДО «ДДЮТ».  

 

3.10. Средняя наполняемость групп 

Наполняемость одной учебной группы определяется в соответствии с Правилами 

приема учащихся в МКУДО «ДДЮТ» и составляет: 10-12 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. в объединениях проводится  промежуточная аттестация 

и итоговая оценка реализации дополнительных общеразвивающих программ. Сравнительные 

результаты  2021-2022 учебного года представлены в таблицах. 

Анализ проведения промежуточной аттестации учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 

№ 

п\п 

Уровень 2020 2021 2022 

1 Всего учащихся, 

прошедших промежу-

точную аттестацию 

1082 1039 1172 

Творческий уровень 19/1,8 - 4\0,3 

Высокий уровень 707/65,3 564/54,3 711/60,7 

Средний уровень 346/32 473/45,5 457/39 

Низкий уровень 10/0,9 2/0,2 - 

Анализ проведения итоговой оценки уровня освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ 

№ 

п\п 

Уровень 2020 2021 2022 

1 Всего выпускников 648 685 688 

Творческий уровень 40/6,2 30/4,3 23/3,4 

Высокий уровень 451/69,6 508/74,2 512/74,4 

Средний уровень 156/24 147/21,5 153/22,2 

Низкий уровень 1/0,2 - - 

 

Итоги реализации дополнительных общеразвивающих программ подведены с исполь-

зованием разнообразных форм в очном формате. Анализ результатов показывает, что доля 

учащихся, имеющих высокий уровень, от общего количества выпускников составила в 2021 

– 2022 учебном году – 74,2%, практически соответствует данным предыдущего учебного го-

да. 

Результат личностного роста учащихся в процессе освоения дополнительных обще-

развивающих программ. 

Высокий уровень личностного роста –92% 

Средний уровень личностного роста - 8% 

Низкий уровень личностного роста -0% 

Мониторинг результативности показывает, что достигнуты прогнозируемые результа-

ты освоения дополнительной общеразвивающей программы каждым учащимся, полноту вы-
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полнения дополнительных общеразвивающих программ, обоснованность перевода учащего-

ся на следующий этап или год обучения, результативность его деятельности. 

 

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

областных и муниципальных мероприятиях 

Целевыми ориентирами работы отделов «Художественное творчество» (заведующий 

Золотова С.А.), спортивный и СЮТ имени В.М.Мясищева (заведующий Анашкина Т.Н.) в  

2010-2022 учебном  году являлись следующие:  развитие и сохранение интереса учащихся к 

занятиям, способствующим созданию мотивации личности к познанию и творчеству, само-

реализации и самоопределению, создание благоприятных условий для сохранения и укреп-

ление здоровья, формирование здорового образа жизни участников образовательного про-

цесса. 

Задачи: 

1. обеспечение доступности дополнительного образовании для всех категорий детей 

и подростков, разработка индивидуальных образовательных траекторий; 

2. формирование  осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему,  

будущему на основе исторических ценностей и  героического прошлого;  

3. продолжение работы по привлечению  учащихся к участию в выставках, конкур-

сах, фестивалях, соревнованиях различного уровня в соответствии с направленно-

стью дополнительных общеразвивающих программ; 

В отделах работают 22 педагога дополнительного образования, 8 имеют высшую ква-

лификационную категорию, 8 – первую. Большинство педагогов со стажем работы более 10 

лет, в 2021-2022 учебном году работают 2 молодых специалиста. 

Занятия проводятся на базе основного здания  МКУДО «ДДЮТ», а так же  и на базе  

образовательных организаций  города. 

Традиционной формой реализации дополнительных общеразвивающих программ яв-

лялось очное обучение. При этом использовались разнообразные формы проведения занятий, 

в зависимости от возраста учащихся, направленности, профессионализма педагога: открытые 

занятия, мастер классы, нетрадиционные виды занятий (путешествие, сказка, игра), собесе-

дование, зачет, реферат, защита творческого проекта или исследовательской работы, участие 

в конкурсах, выставках, выступление на концертах, тестирование.  

Результаты участия отделов «Художественное творчество», «Спортивный и СЮТ 

им. В.М.Мясищева» в мероприятиях различного уровня в 2021-2022 учебном году:  

1232 учащихся приняли участие в  мероприятиях различного уровня: Международных 

(542 человека), Всероссийских (577 человек), региональных (41 человек), муниципальных 

(102 человека). Из них 650 учащихся стали победителями и призерами следующих меро-

приятий: Международных (329 человек), Всероссийских (107 человек), региональных (22 

человека), муниципальных (192 человека).  

Доля участников конкурсов, выставок, соревнований и других видов предъявления 

результатов обучения (региональный, муниципальный, Всероссийский и Международный 

уровень от общей численности учащихся составляет 68,9 %, доля победителей и призеров – 

35,9% . Улучшился качественный показатель результативности: участников на 16,9% боль-

ше, чем в 2020-2021 учебном году, победителей и призеров на 3,6 % больше, чем в 2020-2021 

учебном году. 

В 2021-2022 учебном году продолжена работа по совершенствованию системы выяв-

ления и поддержки способных и одаренных детей, индивидуализацию и дифференциацию 

обучения. 

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

ство» за 2021-2022 учебный год отмечены 4 учащихся, которые занесены  в Книгу Почета  

МКУДО «ДДЮТ». 

КНИГА ПОЧЕТА  МКУДО ДДЮТ 

№п/

п 

ФИ учащегося объедине-

ние 

педагог Достижения  

1.  Миненкова 

Анна 

 Сольный 

вокал 

Чегринец 

И.И. 

Активный участник концертов, конкур-

сов. Творческий, инициативный чело-

век, интересующийся музыкой. 

 Победитель областных (7 побед), Все-

российский(5 побед) конкурсов. Призер 

межународного (2 победы)  фестиваля 

Награжден грамотой МКУДО ДДЮТ 

2.  Осипова 

Виктория 

Сольный 

вокал 

Чегринец 

И.И. 

Активный участник концертов, конкур-

сов. Творческий, инициативный чело-

век, интересующийся музыкой. 

 Победитель областных (7 побед), Все-

российский(5 побед) конкурсов. Призер 

межународного (2 победы)  фестиваля 

Награжден грамотой МКУДО ДДЮТ 

3.  Золотов Антон Юные ху-

дожники 

Шаховцева 

О.В. 

За добросовестное отношение к заняти-

ям,  творческие успехи и высокую ре-

зультативность  Победитель Всероссий-

ский(2 побед). межународных (2 побе-

ды)  , муниципальных (8 побед) конкур-

сов , фестивалецй Награжден грамотой 

МКУДО ДДЮТ 

4.  Говорова  

Ульяна 

Студия 

«Образ» 

Воеводина 

Н.Л. 

Активный участник выставок, конкур-

сов. Творческий, инициативный чело-

век, интересующийся музыкой. 

 Победитель областных (2 побед), Все-

российский(5 побед) конкурсов. Призер 

межународных (5 побед)  конкурсов, 

Призер Муницыпальных конкурсов, на-

граждена грамотой МКУДО ДДЮТ 

5.  Ефимова Веро-

ника 

Студия 

«Образ» 

Воеводина 

Н.Л. 

Активный участник выставок, конкур-

сов. Творческий, инициативный чело-

век, интересующийся музыкой. 

Победитель областных (2 победы), Все-

российский(5 побед) конкурсов. Призер 

международных (5 побед)  конкурсов 

,Призер Муниципальных конкурсов, 

награждена грамотой МКУДО ДДЮТ 

За особые успехи и высокие достижения учащиеся Михайлова Вероника (студия 

«Волшебная палитра», педагог дополнительного образования Шаховцева О.В.) и Горина 

Елизавета (объединение «Сольные голоса», педагог дополнительного образования Панина 

С.В.) стали стипендиатами Главы администрации МО город Ефремов.  

Золотов Антон (объединение «Юные художники», педагог дополнительного образо-

вания Шаховцева О.В.,) Миненкова Анна ( объединение «Сольный вокал», педагог дополни-

тельного образования Чегринец И.И.), Теренина Ирина ( объединение «Сольные голоса», пе-

дагог дополнительного образования Панина С.В.) занесены на  Доску почета «Юные таланты 

Красивомечья». 
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Педагоги дополнительного образования отдела ведут работу по участию  в феде-

ральных  проектах ранней профориентации«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» (Исаева Н.А., 

Чемоданова Н.И.) образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего» (Шаховцева О.В., 

Чегринец И.И.).  

Свою воспитательную работу педагогический коллектив отделов строит на основе 

принципов личностно-ориентированного образования, с учетом интересов и ожиданий ос-

новных групп потребителей. В 2021-2022 учебном году  педагоги отдела уделили особое 

внимание гражданскому воспитанию учащихся.  

В 2021-2022 учебном году  в отделах было проведено 2196 мероприятий, охват уча-

щихся мероприятиями составил 24616 человек: 

 Мероприятие   количество участников 

1.  экскурсий 69 821 
2.  бесед 892 10238 
3.  Массовые мероприятия 778 9289 
4.  Конкурсы, выставки, фестивали 188 912 
5.  41 41 296 
6.  Тренинги, видеоуроки, диагностика мониторинг 228 3060 

 

В ходе реализации программы отдела «Художественное творчество» «Путь к успеху» 

в 2020-2021учебном году  

 учащиеся студий «Образ», «Волшебная палитра», (педагоги дополнительного об-

разования учащиеся студий «Образ», «Волшебная палитра», (педагоги дополни-

тельного образования Чемоданова Н.И., Воеводина Н.Л., Шаховцева О.В.)  и объ-

единений «Изучаем английский», «Стиль» (педагоги дополнительного образова-

ния Исаева Н,А., Шереметьева А.В.) принимают участие   в федеральных  проек-

тах предпрофессиональной подготовки «Билет в будущее» , «ПроеКТОриЯ», в 

конкурсах Всероссийского портала дополнительного образования Таланты- он-

лайн «Одареные дети» 

 продолжена работа по внедрению  индивидуальных образовательных маршрутов 

объединения «Юные художники» (педагог дополнительного образования Шахов-

цева О.В.). 

Выпускники объединений  отдела «Художественное творчество» в 2021году продол-

жили свое обучение  по выбранному направлению.  

 
№ 
п/п 

ФИ учащегося педагог Объединение, 
студия 

Продолжил обучение в ОУ 

1 Чемоданова Лиля Шаховцева О.В Юные худож-

ники 

ДХШ г. Ефремов 

2021-2023 

2 Щукина Диана Шаховцева О.В Волшебная 

палитра 

ДХШ г. Ефремов 

2021- 2025 

 Кострикина Кристи-

на 

Воеводина Н.Л  Образ ОрловскийГУ  дизайн  

1.  Кушакова Дарья Шаховцева 

О.В. 

Цветной 

мир 

ЕДХШ 

2.  Кузнецова Наде-

жда 

Панина С.В. Сольные 

голоса 

МКУДО «ДМШ им.Иванова 

3.  Стрельцов Дани-

ил 

Панина С.В. Сольные 

голоса 

МКУДО «ДМШ им.Иванова 

По завершению учебного года выпускники получили свидетельство об окончании 

обучения в объединениях.  «Выпускной вечер» проведен в студиях  МО «Дошкольник» 30 
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мая 2022г, в объединениях  МО «ИЗО», МО «Музыка», МО «ДПИ» выпускные мероприятия 

проведены 31мая 2022г. 

По итогам обучения по дополнительным общеразвивающим программам 79 выпуск-

ников награждены грамотами, и благодарностями.  

В течение учебного года были проведены воспитательные мероприятия в объединениях 

отделов, направленные на формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 День города  сентября 2020г.  –  мастер-классы (Шаховцева О. В.,  Чемоданова Н.И.,  

Воеводина Н.Л., Санкова Е.П., Малютина М.В., Исаева Н.А.,)  оформление фотозоны ( Ша-

ховцева О.В., Терехова С.Б.. Санкова Е.П..), музыкальное сопровождение (Панина С.В.. Ки-

реева О.А.. Чегринец М.А.. Черинец И.И., Морозова О.В.)  

  «Благотворительная ярмарка». Участие в региональном проекте «Белый цветок» ор-

ганизованном в г.Тула.  В объединениях прошли  беседы о благотворительности и необхо-

димости помощи людям с ограниченными возможностями, были  изготовление работ для  

реализации и на ярмарке  

  Творческие проекты:  «Зимняя сказка» (педагоги, родители и учащиеся, декабрь 

2021 г.), «День Победы» (педагоги, родители и учащиеся, май 2022 г.), «День России» (педа-

гоги, родители и учащиеся, июнь 2022 г.), «Народный костюм» (Воеводина Н.Л., ноябрь, 

2021 г.), «Гайтан. Народное украшение» (Исаева Н.А., ноябрь 2021 г.) реконструкция народ-

ного костюма  и украшения, исследовательский проект (Гордеева А.Ю., ноябрь, 2021 г.), 

«Мой образ» (Исаева Н.А., май 2022 г.). 

 .Тематические выставки: «Из бабушкиного сундучка», «Зимняя сказка», «Весна 

красна»,  « Я помню, я горжусь», «Наша гордость-выпускник». 

 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,  флешмоб физкультурных мину-

ток, просмотр видеороликов, мультфильмов, познавательное мероприятие «Азбука здоро-

вья», Веселые старты, спортивный праздник «Со спортом дружить - здоровым быть!», сказ-

ка, посвященная дню здоровья «Айболит и 6 котят». 

 Викторины: «А. ну-ка, девочки!», «Знатоки швейного дела»,  игры: «Толерантный 

мир»,  «Этикет в вопросах и ответах»; «Хочу все знать», Конкурсная программа «Угадай ме-

лодию»,  «Осень в гости к нам пришла…», Познавательные  программы «Баба-Яга и Свето-

фор»,  «Мы к звездам проложили путь»,  «Путешествие в страну Здоровья», «Научные от-

крытия 21 века». 

 Творческие отчеты: концерт «Весне на встречу» ( Чегринец И.И., Чегринец М.А.) 

«Наши песни повсюду слышны!» ( Панина С.В.), выездной концерт  СДК с. Пожилино, ( 

Чегринец И.И., Чегринец М.А.) , «Отчизну славим голосами» ( Панина С.В), « Мы танцуем!» 

(Морозова О.В.), фестиваль детской песни «Молодые голоса Красивомечья» ( Чегринец 

И.И., Панина С.В.) 

 Тематическая неделя «Наука. Творчество. Технологии», посвященная году Науки и 

Технологиям в РФ. Шашечный турнир, выставка коллажей, рисунков «Наука в объективе», 

«Рисуем науку».  

 Волонтерское движение - социальные проекты отряда «Стиль» ( Исаева Н.А.) «Да-

рите людям красоту» (обслуживание воспитанников ЕКШИ) Подготовка и проведение во-

лонтѐрским отрядом «Стиль» новогодней развлекательно – познавательной программы для 

воспитанников ГОУ «ЕСКШИ 8 вида». 

 В спортивных объединениях прошла аттестация учащихся на Даны по Каратэ Кио-

кусинкай, экскурсии по историческим местам города Ефремова, интерактивные игры:  «Го-

сударственная символика России», «День народного единства», «Здоровое пита-

ние».Учащиеся отдела  принимали участие в конкурсах различного уровня . «Фестиваль на 

Куликовом поле»,спортивные квесты, тематические экскурсии, анкетирование по темам: 

уровню удовлетворенности, антикоррупции, вредных привычках, ЗОЖ. ». Проведены бесе-

ды: «Государственная символика», «Безопасный путь», «Наше здоровье в наших руках»,  
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«Спорт против вредных привычек», «Вредные привычки», «Спорт – это здоровье», «Правила 

поведения на каникулах»,  «Что такое коррупция»,  «Лучшая мама на свете», «Папа может», 

«Защитники отечества», «Великая победа»,  «Помним и чтим». Просмотрены презентации: 

«Профилактика вредных привычек», «Земляки спортсмены», «Мои первые  шаги в спорте», 

«Пионеры – герои», «75 лет Победы», «Первомай». Просмотрены видеоуроки  «Мы встреча-

ем новый год», «Лучшая мама на свете» , «Правила дорожного движения» , «Безопасный 

путь». Проведены интерактивные игры : «Здоровое питание», «Ты и твое здоровье». В тече-

ние года проводились спортивные соревнования: «Веселые старты»,  «Вперед мальчишки», 

соревнования по подвижным играм.  

 В рамках организации малых форм досуга состоялись «Зимние забавы» - спор-

тивные соревнования, зимнее ориентирование, конкурсы кроссвордов: «Зима-спорт», «Зна-

токи спорта», игровые программы на воздухе. Педагогами организованы походы выходного 

дня, а так же виртуальные экскурсии по музеям Тульской области и города Ефремова, экс-

курсии в спортивные школы, парк Бунина, городскую рощу, по игровым площадкам города. 

Учащимися просмотрены  видеоуроки «Московская битва» «День народного единства».  

В связи с новыми направлениями развития дополнительного образования появляются 

новые требования к развитию технического творчества. Учащиеся педагогов дополнительно-

го образования Гордеевой А.Ю., Буровой Е.С. приняли  участие в 24 конкурсах различного 

уровня. Всего 91 учащийся стал призерами мероприятий различного уровня: Всероссийского 

образовательного проекта «Урок цифры», Всероссийской образовательной акции «Час кода», 

Едином уроке по правам человека, Межрегиональном конкурсе публикаций «Безопасный 

Интернет». 

 

4.3. Достижения учреждения 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», с 1 сентября 2021 года статистика по достижению компонента «До-

ля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» показателя 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и та-

лантов у детей и молодежи», установленного Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», через АИС «Навигатор дополнительного образования детей Тульской облас-

ти» (далее - АИС Навигатор), интегрированный с Единой автоматизированной системой до-

полнительного образования зарегистрировано 1390 детей, что на 570 человек больше, чем в 

предыдущем учебном году. То есть 75,9% детей, зачисленных в МКУДО «ДДЮТ» в АИС 

«Навигатор».  

В 2021-2022 учебном году продолжилось внедрение проекта по персонифицирован-

ному дополнительному образованию, проекта «Доступное дополнительное образование» 

было выдано 750 персональных сертификатов.  

Педагогический коллектив и учащиеся принимает активное участие в региональных 

акциях,  проектах по организации малых форм досуга «Альтернативное лето, весна, осень 

71», дистанционных проектах «Каникулы-онлайн», муниципальных мероприятиях: выстав-

ках детского творчества. 

 

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

поведенческие риски) 

 

В 2021-2022 учебном году успешно решались задачи по формированию у учащихся 

объединений и студий МКУДО «ДДЮТ»  культуры здорового образа жизни через реализа-

цию проекта «Здоровое поколение – здоровая Россия!».  

Для дошкольников в декабре 2021 г. педагогом-организатором Пушкаревой Н.В. с 

учащимися объединения «Увлекательный мир знаний» (педагог Киселева Н.В.) была подго-

товлена видеосказка о здоровье «Айболит и шестеро котят». В игровой форме педагоги-
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организаторы и дети рассказали об основных правилах гигиены, режиме дня, правильном 

питании, провели веселую зарядку.  

С целью профилактики детской беспризорности и безнадзорности, предотвращение 

правонарушений с участием детей, занятости их в каникулярный период педагоги-

организаторы и педагоги Дворца творчества приняли активное участие в реализации регио-

нального проекта «Каникулы-ОНЛАЙН», кампании «Альтернативная осень 71», зимних и 

весенних каникул. Для детей были подготовлены разнообразные игровые, познавательные 

программы: «Моя Родина – Россия», «Безопасность глазами детей»  и развлекательные про-

граммы: «Вместе весело играть», «Мы не скучаем, а весело играем», «Будьте здоровы», «В 

гости к игре», «Веселый час», «Хорошее настроение», спортивные игры и соревнования, 

мастер-классы.  Дети интересно и познавательно провели каникулярное время. 

В феврале 2021 – 2022 учебного года с целью пропаганды здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних прошел традици-

онный Месячник «Марафон здоровья». 

В процессе работы упор делался на развитие положительных качеств личности – заня-

тие спортом, активный досуг и здоровый режим, формирование навыков самоорганизации, 

самодисциплины, ответственности за свое здоровье. В рамках Месячника были проведены: 

Акция «Будем спорт всегда любить, чтобы здоровье сохранить!», спортивный праздник «Со 

спортом дружить – здоровым быть» и дистанционная познавательная программа «Будьте 

здоровы!».  

В период с 26 мая по 26 июня 2022 года учащиеся МКУДО «ДДЮТ» приняли уча-

стие в комплексной межведомственной профилактической акции «Антинаркотический ме-

сячник «Вместе против наркотиков!». Цель акции: профилактика потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ,  пропаганда здорового образа жизни. 

В рамках месячника было проведено:  

 размещение на сайте МКУДО «ДДЮТ» информации о Старте акции «Анти-

наркотический месячник «Вместе против наркотиков!» и обновление информационных ма-

териалов для обучающихся и родителей по вопросам профилактики потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

 размещение социальных роликов, плакатов, памяток,  презентации «Твое здо-

ровье» антинаркотической тематики в группе МКУДО «ДДЮТ»; 

 детские рисунки и творческие работы на тему  «Как прекрасен этот мир!», на-

правленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику психоактивных веществ; 

 спортивные праздники, соревнования: «Дружу со спортом», «Мой весѐлый 

звонкий мяч», «Полоса препятствий»; 

 познавательно-игровые и познавательные программы: «Здравствуй, лето!», 

«Лето праздничного цвета», «Россия – Родина моя!», «Дорогою добра», «Я и мои друзья», 

«Умение ладить с другими», «ЗА здоровый образ жизни!»; 

 тематические часы: «Тропинка к своему я», «Твое здоровье в твоих руках», 
«Ценности нашей жизни».  

По приказу комитета по образованию администрации МО город Ефремов «Об органи-

зации социально-психологического тестирования обучающихся, в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образователь-

ных организациях муниципального образования город Ефремов в 2021 – 2022 учебном году» 

специалистами СПЦ «Доверие» (зам. директора Закуповская Т.Н., социальный педагог Шев-

ченко Г.Ю.)   провели ряд мероприятий: методические консультации для педагогов – психо-

логов и социальных педагогов образовательных учреждений города и района. В курируемых 

образовательных учреждениях также провели беседы по проведению  ежегодного монито-

ринга с последующим оформлением актов выполненных работ. 

  Согласно решению Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и за-
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проса Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выполнены 

мероприятия, приуроченные к ежегодному Всероссийскому дню правовой помощи детям. В 

период   с 12.11.2021г. по 19.11.2021г. были организованы и проведены 88 мероприятий для 

5518 человек с родителями, детьми и педагогами в 34 подведомственных учреждениях (шко-

лы, детские сады). Информационные материалы (памятки) размещены на официальных сай-

тах образовательных учреждений и в средствах массовой информации (на официальной 

странице МКУДО «ДДЮТ» «В Контакте», сайте учреждения). Проведенные мероприятия 

ориентированы на повышение уровня правовой грамотности детей, родителей (законных 

представителей), специалистов, работающих с детьми  в интересах детей, по вопросам защи-

ты их прав.  

Социальный педагог Шевченко Г.Ю. провела большую профилактическую работу, в 

течение учебного года:  

 для учащихся 9 классов на базе МКОУ «Гимназия» Шевченко Г.Ю., 

социальный педагог, были проведены 4 занятия для 40 учащихся по программе 

профориентации «Мой выбор».  

 профилактика наркозависимости по программе «Сталкер», профилактика 

повреждающего поведения для учащихся МКОУ «Гимназия»,10 класс.  

 классные часы по развитию навыков межличностного общения, формированию 

навыков мирного разрешения конфликтов по программе «Владею собой» - МКОУ 

«Гимназия»,5 В класс. 

Педагог – психолог Ходырева Е.С. на базе МКОУ «СШ №1» для учащихся 2 класса в 

течение года проводила просветительские мероприятия, направленные на развитие навыков 

межличностного общения и взаимодействия, эмоциональной сферы, формирование  навыков 

мирного разрешения конфликтов (для 11 человек проведено 17 бесед). 

14 октября 2021 года социальный педагог МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие» Шев-

ченко Г.Ю. совместно с сотрудниками центральной модельной библиотеки им. М. Ю. Лер-

монтова и настоятелем Свято-Никольского храма Иоанном провели мероприятие для подро-

стков 8 класса МКОУ «ЦО №4» «В капкане белой смерти».  

Специалистами СПЦ «Доверие» за период с 1.09.2021 г. по 06.12.2021 г. на базе 

МКУДО «ДДЮТ» было проведено 189 консультаций для 77 человек по проблемам личност-

ного, эмоционального, поведенческого характера и проблемам, связанными с детско-

родительскими отношениями. 

По коррекции  негативных форм поведения, эмоциональных проблем на базе МКУ-

ДО «ДДЮТ»  занимаются 56 человек, проведено 526 занятий. 

21 апреля 2022 года педагоги – психологи Сибирцева У.П., Панькина О.В. и социаль-

ный педагог Шевченко Г.Ю. посетили Всероссийский форму «Мы против буллинга» в 

г.Туле. 

Всего за истекший период проведено 360 мероприятий с охватом 6162 человека. 

Традиционным стало анкетирование среди  младших школьников МКУДО «ДДЮТ» 

на тему «Изучение отношения к собственному здоровью» в рамках месячника «Марафон 

здоровья», которое показывает, что практически все учащиеся понимают, что правильно по-

строенный распорядок дня и полезное использование каждой минуты своего времени позво-

ляет выделить много времени для отдыха и развлечений, а также помогает в получении хо-

роших и отличных оценок в школе. 

 Школьники смогли перечислить показатели здорового образа жизни и выбрать ва-

рианты ответов среди привычек, не относящихся к ведению здорового образа жизни. 

Анкетирование «Изучение отношения подростков к употреблению психоактивных 

веществ» показало, что никто из опрошенных детей не пробовал наркотические вещества, 

однако пяти подросткам предлагали попробовать наркотические вещества, а двенадцать ре-

бят имеют друзей (знакомых), которые употребляют психоактивные вещества. О наркотиках 

информацию дети узнают из СМИ 88 чел.(98%). В исследовании обозначился тревожный 

факт – не все учащиеся достаточно информированы по проблеме наркомании. Например, 2 

человека считает, что употребление наркотиков каннабисной группы (марихуаны) не вызы-
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вает привыкание, а 42 человека не знают, как ответить на данный вопрос. Также не все уча-

щиеся знают об уголовной ответственности за изготовление, употребление и др. манипуля-

ции с наркотическими веществами. Учащиеся выразили негативную позицию в отношении 

людей, страдающих наркотической зависимостью. 

В отделах МКУДО «ДДЮТ» ведется 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)  

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, специалистами СПЦ «Доверие» 

проведены следующие социологические исследования: 

- «Изучение мотива  выбора учащимися образовательных услуг, предоставляемых 

МКУДО «ДДЮТ»: 

Удовлетворены знаниями, которые получают в объединении    100% (445 чел.) 

Результаты анкетирования показали, что дети посещают МКУДО «ДДЮТ», потому что 

хотят проявить свои способности и увлечены деятельностью объединения. Они стремятся 

всесторонне развиваться, и им нравится общаться с педагогами и друзьями. Знания, умения и 

навыки, полученные во ДДЮТ, помогают в развитии творческих способностей, способству-

ют доброжелательным отношениям со сверстниками, помогают в освоение школьной про-

граммы и самореализации. Учащиеся с удовольствием посещают занятия и считают, что по-

лученные знания пригодятся в дальнейшем при выборе профессии.  

Анкетирование показало, что в МКУДО «ДДЮТ» созданы благоприятные условия для 

всестороннего развития творческих способностей, педагоги строят свои занятия с учетом ин-

тересов детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. Справедливо оценивают спо-

собности воспитанников, занятия учащимся кажутся интересными и увлекательными. 

- Изучение мотива выбора родителями  образовательных услуг, предоставляемых 

МКУДО «ДДЮТ»: 

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

(240 чел.) 

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

Результаты анкетирования показали, что 100% родители (потребителей) удовлетворенны ка-

чеством оказания муниципальных образовательных услуг,  предоставляемых МКУДО 

«ДДЮТ»; профессиональный уровень педагога оценивается, как «высокий». Приоритетным 

мотивом выбора МКУДО «ДДЮТ» для своего ребенка у родителей является высокий уро-

вень преподавания и хорошая репутация учреждения. Главным в работе МКУДО «ДДЮТ» 

родители считают: разностороннее развитие способностей ребенка, желание заниматься лю-
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бимым делом и желание дать ребенку разностороннее образование. 76% родителей считают 

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

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 мероприятиях, запи-

сывать учащихся с использованием портала государственных услуг, а также формировать 

портфолио учащихся по итогам результативности участия в мероприятиях различного уров-

ня. 
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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, организации 

и проведении муниципаль-

ных мероприятий, прово-

димых Комитетом по обра-

зованию 

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. 

Нестерова С.А. – инспектор Комите-

та по образованию,  

Чернышова В.М. – директор ИМЦ, 

Вечеря Т.В. – главный специалист 

ИМЦ. 

Образовательные орга-

низации 

Осуществление взаимодей-

ствия в рамках Лицензии. 

Заключение и реализация 

Договоров о совместной 

деятельности с СПЦ «Дове-

рие», организационно-

массовым отделом. 

Проведение мероприятий в 

МКУДО «ДДЮТ» и на базе 

образовательных учрежде-

ний 

Организация образовательного про-

цесса на базах образовательных ор-

ганизаций, включенных в Лицензию 

на осуществление образовательной 

деятельности (11 договоров о совме-

стной деятельности). 

СПЦ «Доверие» (36 договоров с ОО 

МО город Ефремов), методический 

отдел, организационно-массовый 

отдел, администрация ОО  

Российское движение 

школьников 

Совместное проведение ме-

роприятий 

Иванова В.В. – заведующий методи-

ческим отделом, Е.Н. Плахова – ме-

тодист МКУДО «ДДЮТ», Сусуйки-

на Н.В. - заведующий организаци-

онно-массовым отделом. 

Дошкольные образова-

тельные организации 

муниципального обра-

зования город Ефремов 

Проведение спектаклей для 

дошкольников 

Педагоги-организаторы МКУДО 

«ДДЮТ» 

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 

МКУК «Центральная 

библиотечная система» 

Подбор методической лите-

ратуры, совместное прове-

Директор МКУК «Центральная биб-

лиотечная система», педагоги-



43 

 

« дение мероприятий организаторы, методисты 

Газеты «Заря», «Пано-

рама Красивомечья» 

Информация в газетах о 

деятельности МКУДО 

«ДДЮТ» 

Главный редактор газеты «Заря» 

А.И.Байрамова, руководители 

структурных подразделений 

Общественная Орга-

низация Содействия 

Ветеранам (Пенсио-

нерам) Войны, Труда, 

Вооруженных Сил и 

Правоохранительных 

Органов МО город 

Ефремов, клуб «Зем-

лянка» 

Участие ветеранов Великой 

Отечественной войны в ме-

роприятиях МКУДО 

«ДДЮТ», волонтерская 

деятельность 

Исаева С.А. –педагог-организатор, 

Баева Т.П. –председатель совета ве-

теранов 

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 

Дворец творчества активно сотрудничает со школами, гимназией, детскими садами; 

учреждениями культуры: модельной библиотекой, музеями, музыкальной школой, художе-

ственной школой; общественными организациями, клубом «Землянка», СРЦ «Юность». Это 

совместное проведение мероприятий, участие в выставочной  деятельности,  посещение экс-

позиций, консультации, посещение концертов, организация Благотворительных акций.  

Отдел «Художественное творчество совместно с комитетом по образованию админист-

рации МО г Ефремов  организовал 2 районных конкурса: изобразительного искусства  

««Наш любимый город-герой…» (ноябрь 2021 г.) и детского творчества  «Люби, цвети мой 

дивный край!» ( март 2022г), в которых приняло участие 656 художественных работ образо-

вательных организаций. 

В МО город Ефремов создана муниципальная Служба примирения на базе МКУДО 

«ДДЮТ» СПЦ «Доверие». В состав Службы входят: специалисты СПЦ «Доверие», настоя-

тель Свято – Казанского храма, инспектор ПДН МОМВД России «Ефремовский», специали-

сты управления по культуре, молодежной политики, физической культуре и спорту.  

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

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

телей (председатель Савенкова О.Н.) активно участвовал 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.  
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В декабре 2021 г. в дистанционном формате организовано родительское собрание по 

теме: «Обеспечение безопасной среды для воспитания ребенка – основная задача семьи и до-

полнительного образования», в ходе которого выступили: командир добровольческого поис-

ково-спасательного отряда «Поиск-71» Андропова А.Е., педагог-психолог Панькина О.В., 

педагог дополнительного образования Гордеева А.Ю. 

Совместная работа педагогов, учащихся и родителей позволяла на высоком уровне 

организовать совместную проектную деятельность: участие в тематических акциях «Окна 

МКУДО «ДДЮТ» («Зимняя сказка», «Окна России», «Окна Победы», «Лето2021»), праздни-

ки и концерты для учащихся и родителей, выпускные утренники, спортивные соревнования. 

Совместные мероприятия имеют ощутимый, воспитательный эффект, поскольку формируют 

у учащихся чувство гордости за семью, укрепляют авторитет родителей. Семья признается 

равноправным партнером педагогов в делах развития и воспитания ребенка. 

Всѐ это положительно влияет на сохранность контингента детей и творческую резуль-

тативность  

В 2021-2022 учебном году в данном направлении было проведено: 

 Родительских собраний-102 с охватом 1450. 

 Консультаций для родителей -508 с охватом 1603 

массовые мероприятия,  участие в творческих конкурсах (Новогодние утренники, со-

вместное участие в акциях вонлайн режиме, каникулы –онлайн,  концерты для родителей.).  

 

5.2. Взаимодействие МКУДО «ДДЮТ» с образовательными организациями 

 Организация взаимодействия с общеобразовательными организациями - основная за-

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

дующий отделом Сусуйкина Н.В.).  

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

венной организации досуговых мероприятий.  

За отчетный период организационно-массовым отделом было проведено 129 меро-

приятий с общим охватом детей и взрослых 24205 человек. 

В течение учебного года с целью организации содержательного, интересного и полез-

ного досуга детей, максимального раскрытия творческого потенциала каждого ребенка и во-

влечение его в творческую деятельность были проведены традиционные мероприятия досу-

говой деятельности: праздники, посвященные началу учебного года «Бим и Бом шагают во 

Дворец», «Открой мир творчества, зажги свою звезду!»; концертно-игровая программа «Лю-

бимый город!», посвященная 384-летию г. Ефремов, для жителей города в сквере «Солнеч-

ный»; игровые программы «Осенний праздник», «Осенняя мозаика», акция «День урожая»; 

концерт «Дню учителя посвящается»; игровые программы «К нам приходит Новый год и по-

дарочки несет», «Новогодние забавы», акции «Новый год 2022» и «Новогодние окна»;  

фольклорный праздник «Раз в крещенские морозы»;  праздники, посвященные 23 февраля: 

«Мы – юные защитники Отечества», конкурсная программа «Дослужись до генерала», акция 

«Наши защитники»;  праздники, посвященные 8 марта: игровая программа «Светлый празд-

ник - мамин день», акция: «Праздник весны. 8 марта»; выпускные вечера «Большой праздник 

маленьких выпускников», «Выпускной во Дворце». 

Традиционно особое внимание в течение года уделялось формированию у учащихся 

основ безопасности жизнедеятельности. В 1 по 6 сентября 2021г. организована Неделя безо-

пасности, в рамках которой прошли беседы «Мы за мир!», посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, вечер Памяти погибших в террористических актах. 

Учащиеся и педагоги приняли участие во Всероссийской акции «Голубь мира», по-

священной Международному дню мира, Всероссийском едином уроке по первой помощи 

«Научись спасать жизнь!»,  инструктажи по технике безопасности и охране труда, тематиче-

ские занятия по защите жизни и здоровья учащихся при возникновении чрезвычайных си-
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туаций и пожаров, при распространении новой коронавирусной инфекции, тренировочные 

эвакуации.  

Совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам капитаном внутренней 

службы Павловым Евгением Николаевичем было проведено тематическое занятие по прави-

лам пожарной безопасности. 

В октябре 2021 г. состоялась встреча с командиром добровольческого поисково-

спасательного отряда «Поиск-71» Андроповой Анной Евгеньевной, в ходе которой учащиеся 

узнали, какие опасности могут их подстерегать на незнакомой местности, в лесу и на водо-

еме, а также в городской среде, получили рекомендации, как их можно избежать. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма 21 по 25 сентября 2021г. 

учащиеся Дворца творчества приняли участие в Неделе безопасности дорожного движения, в 

ноябре 2021 г. во Всероссийском дне правовой помощи детям.  

В целях гармоничного развития и воспитания здоровой личности ребенка, воспитания 

позитивного, бережного отношения к семейным ценностям и традициям, привлечения к со-

вместной деятельности детей, родителей, педагогов, развития творческих способностей уча-

щихся, выработки их коммуникативных навыков были проведены: 

 театрализованная игровая программа «Надо маму уважать – надо маме помо-

гать!» и акция «Я люблю маму», посвященные Дню матери; 

 акция, посвященная Дню отца «Лучший папа на земле. Папа – лучший друг»; 

 всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!»; 

 акция ко Дню пожилого человека «Согреем ладони, разгладим морщинки». 

В целях сохранения исторической памяти, воспитания чувства патриотизма и гордо-

сти за свое Отечество, формирование уважительного отношения к государственным симво-

лам, развития гражданской активности и ответственности у подрастающего поколения, ува-

жения к культурным традициям и историческому прошлому России, воспитания толерантно-

сти  для учащихся МКУДО «ДДЮТ» были проведены: 

 Единое образовательное мероприятие «День народного единства»; 

 беседы «Братство славянских народов»; 

 информационный час, посвященный воссоединению Крыма с Россией, «Крым 

с Россией навсегда»; 

 Уроки памяти «Помнить, чтобы жить!», в рамках ежегодной недели Памяти 

жертв Холокоста, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста;  

 урок-реконструкция «Без срока давности», в рамках Дня единых действий в 

память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ 1941-1945 

гг.;   

 открытие районной выставки детского творчества «Люби, цвети, наш дивный 

край!»; 

 приняли участие во всероссийском экологическом диктанте.  

В мае педагогом-организатором Исаевой С.А. был подготовлен фестиваль пионерской 

песни среди детских общественных объединений и первичных организаций РДШ МО г. Еф-

ремов «РДШ поет пионерские песни!», посвященный 100-летию со дня создания Всесоюзной 

пионерской организации В.И. Ленина. 

В рамках празднования 80-й годовщины освобождения города Ефремова от немецко-

фашистских захватчиков, 80-летия обороны города  Тулы в Великой Отечественной войне и 

45-летия присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой» во Дворце творчества 

прошли:  
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 Уроки Мужества «Страницы Памяти»; 

 час истории о героях Советского союза, уроженцах г. Ефремова и района «За-

бытых подвигов не бывает»;  

 конкурс рисунков «На огненном рубеже»;  

 патриотический флешмоб «Тебе, родной Ефремов, посвящается!» и  песенный 

флешмоб «Тульская оборонная»;  

 литературно-музыкальная композиция «День Памяти»;  

 просмотр фильма об обороне Тулы в 1941 году «43 дня». 

Активное участие учащиеся и педагоги Дворца творчества приняли в мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине Победы в ВОв:  

 Всероссийские акции: «Окна Победы», «Помоги Ветерану», «Письмо Победы»; 

 Единый Всероссийский открытый урок «9 мая: Победа народа»; 

 районный смотр строя и песни «Равняемся на Победу»;  

 Акция-хронограф «1418 дней, опаленные войной». 

С 11 по 17 апреля 2022г. во Дворце творчества проходила тематическая неделя «На-

следие наших предков», посвященная Году культурного наследия народов России. Цель: по-

пуляризация народного искусства, сохранение культурных традиций, обогащение знаний 

учащихся о своей Родине через приобщение к культурному наследию своего народа, воспи-

тание уважения к традиционным российским нормам морали и нравственности, культурному 

и историческому прошлому своего края и России. 

Педагоги-организаторы Исаева С.А. и Пушкарѐва Н.В. подготовили для учащихся ув-

лекательное путешествие в прошлое России. 

Мультмарафон «Путешествие в мир народной сказки» познакомил дошкольников с 

миром сказок,  с их глубоким смыслом. Театрализованная познавательная программа 

«Праздники, традиции и обычаи русского народа» была посвящена традиционным  праздни-

кам на Руси. О гостеприимстве и хлебосольстве русского народа, его национальной кухне 

рассказала познавательно-игровая программа «Культура и  традиции русской кухни». Теат-

рализованная программа «В гостях у самовара» познакомила зрителей с историей его созда-

ния.  

Завершил тематическую неделю праздник «К своим истокам прикоснись». Это собы-

тие было посвящено народным промыслам всей России и Тульского края. Для учащихся-

дошкольников была организована театрализованная экскурсия «Чудесный короб» в Ефре-

мовском художественно-краеведческом музее. 

 Пушкаревой Н.В. была оказана помощь в подготовке сценария, организации и прове-

дении муниципального фестиваля-конкурса детской песни «Молодые голоса Красивомечья» 

«Традиции храня и уважая». 

С целью расширения знаний и представлений детей о мире профессий, 

воспитания уважения к труду, людям любой профессии была проведена познавательно-

игровая программа «Мы в профессии играем». 

Для детей были подготовлены разнообразные познавательные и игровые программы.  

Дети интересно и с пользой смогли провести свой досуг, находились под присмотром взрос-

лых.  

Активное участие в проведении мероприятий принимали учащиеся и педагоги допол-

нительного образования: Чемоданова Н.И., Киселева Н.В., Исаева Н.А., Гордеева А.Ю., Ше-

реметьева А.В., Панина С.В., Чегринец И.И., Воеводина Н.Л. Участие носит регулярный ха-

рактер. 
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В течение 2021-2022 учебного года с целью информирования учащихся и их родите-

лей, населения города Ефремова о проведенных мероприятиях досуговой деятельности, фото 

и видеоотчеты регулярно размещалась на сайте МКУДО «ДДЮТ» и в группе Дворца творче-

ства в социальных сетях (ВК, ОК), публиковались в газете «Заря».  

Педагоги-организаторы размещали сценарный материал на интернет-сайте «Муль-

тиурок». 

Исаева С.А. и Пушкарева Н.В. традиционно вошли в состав членов жюри муници-

пального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», Исаева С.А. – заочных 

конкурсов среди  ДОО и первичных организаций «РДШ» МО г. Ефремов. 

Слаженная работа сотрудников организационно-массового отдела (заведующей отде-

лом Сусуйкиной Н.В., педагогов-организаторов Пушкаревой Н.В. и  Исаевой С.А., заведую-

щей костюмерной Реснянской Н.С., звукорежиссера Чепелева В.В.) и всех педагогов Дворца 

творчества,  способствовала успешной реализации целей и задач, поставленных перед отде-

лом в 2021-2022 учебном году. 

5.3. Модель взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций 

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 дополнитель-

ного образования Герфорт И.Н.), «Роспись по дереву», «Декоративное искусство» (педагог 

дополнительного образования Санкова Е.П.), «Со-Фи-Данс» (педагог дополнительного обра-

зования Богомазова Е.В.),  

«структурное подразделение №1» объединения «Считалочка» (педагог дополни-

тельного образования Щербинина Ю.Л.), «Подвижные игры» (педагог дополнительного об-

разования Елин Д.Е.), «»Азбука декоративного творчества» (педагог дополнительного обра-

зования Постика О.В.);  

МКОУ «ЦО №5» объединение «Ритмический час» (педагог дополнительного обра-

зования Сорокина Т.С.), 

МКОУ «ЦО №5» объединение «Начальное техническое моделирование» (педагог 

дополнительного образования Денисова Т.С.), 

МКОУ «СШ №6»: объединения «Карате Киокусинкай» (педагог дополнительного 

образования Сизов А.С.) 

МКОУ «СОШ №7»: объединения «Основы баскетбола», «Ловкий мяч» (педагог 

Елин Д.Е.) 

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

Н.Л.) 

МКОУ «ЦО №9» объединение  «Танец и мы» (педагог д/о Чегринец И.И.) 

МКОУ «ЦО №10» объединения «Карате Киокусинкай» (педагог дополнительного 

образования Сизов А.С.), «Начальная туристическая подготовка» (педагог дополнительного 

образования  Моренков В.В.),  

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

зова Е.В..) 

МКОУ «Детский сад №7» объединение «Подвижные игры» (педагог Елин Д.Е.) 

 

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 2022 г. заключен 

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

спорам, по охране труда. 
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5.5.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе де-

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

Основной  целью  деятельности СПЦ «Доверие»   в 2021– 2022 учебном году было ока-

зание вариативной 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 образо-

вательного процесса;  

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании и обучении обучающихся, воспитанников. 

Задачи: 

 продолжить работу 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 «Родительской гостиной» с целью повышения родительской 

компетентности в опросах воспитания и развития детей; 

 организовать совместную работу с КДН и ЗП АМО город Ефремов по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Для достижения цели и осуществления поставленных задач, деятельность СПЦ 

«Доверие» в 2020– 2021 учебном году осуществлялась по основным направлениям: 

 коррекция и развитие; 

 психолого – педагогическое консультирование; 

 психолого – педагогическая диагностика; 

 социологические исследования; 

 просвещение и профилактика; 

 методическая работа; 

 экспертная работа 

Качественная характеристика специалистов СПЦ «Доверие»: 

Кадровый состав сформирован, согласно штатного расписания МКУДО «ДДЮТ»: 

 заместитель директора по психолого – педагогическому и медико –

социальному сопровождению – 1 чел.; 

 педагоги-психологи – 6 чел.,  

 социальные педагоги – 1 чел.,  

 учитель-логопед – 1 чел.. 

Специалистов с высшим  образованием – 9(100%). В настоящее время с высшей квали-

фикационной категорией – 4(44,5%), с первой – 3(22,5%). Таким образом, 78%(7 чел.) рабо-

тающих специалистов имеют квалификационную категорию.   

Педагогический стаж специалистов СПЦ «Доверие»: 

Стаж 

работы 
До 5 

лет 

От 5 

до 10 

От 10 до 

20 

Свыше 

20 

Количе-

ство 

2 1 4 2 

% 22% 11% 44,5% 22% 

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

духе единой и сплоченной команды, объединенных общей идеей. Практическую деятель-

ность они сочетают с работой по поддержанию собственной профессиональной компетент-

ности на должном уровне. Эффективность работы в коллективе повышается посредством 

высокой организации методической работы. Повышение квалификации специалистов, рост 
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уровня мастерства оказывает прямое влияние на качество результатов образовательной дея-

тельности. 

В июне 2021 года грамотой  комитета по образованию награждена Сибирцева У.П., пе-

дагог – психолог, за профессионализм и организацию системы работ по психическому и 

личностному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В августе 2021 года  премией Главы администрации муниципального образования го-

род Ефремов «За высокие показатели в учебной и внеучебной деятельности» награждена пе-

дагог- психолог Панькина О.В., грамотой главы администрации МО г. Ефремов награждена 

педагог – психолог Колесник Е.П. за безупречный труд, профессионализм и добросовестное 

отношение к трудовым обязанностям. 

 

Основные направления деятельности СПЦ «Доверие» 

 Психолого-педагогической и медико-социальной помощью охвачено 9299 человек (де-

ти, педагоги, родители (законные представители). 

Специалисты СПЦ «Доверие» реализуют 11 дополнительных общеразвивающих про-

грамм в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием 

их соматического и психического здоровья.   

Коррекция и развитие 

Согласно заявленных программ специалисты СПЦ «Доверие» организовали 30 групп  

для 336 человек и  провели 1116 занятий. 

Наибольшее количество групп организовано по следующим  проблематикам: 

- психологическая  готовность к школе – 9 групп: «Развивалочка»(7), «Хочу быть 

школьником»(2); 

- познавательное развитие – 11групп: «Эврика»(11); 

- формирование школьной мотивации – 3 группы: «Лесная школа» (3); 

- развитие коммуникативных особенностей – 1 группа: «Развивалочка»(1); 

- коррекция и развитие эмоциональной сферы – 5 групп:«Развивалочка»(5); 

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

раста. Педагог  – психолог Сибирцева У.П. провела 72 занятия для 6 человек в возрасте от 1 

до 3 лет.  

Специалисты СПЦ «Доверие» провели  3976 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для 108 человек (коррекция и развитие устной и письменной речи, 

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

коррекция поведения и др.). 

 Учителями – логопедами  Ивановой В.В.(8 чел.,312 занятий) и Петровой Н.В.(13 

чел.,464 занятия) успешно реализуются индивидуальные занятия на платной основе направ-

ленные на  коррекцию устной и письменной речи. Для 21 человека провели 776 занятий.  

 Всего по коррекционно – развивающему направлению в 2021– 2022 учебном году орга-

низована 30 групп,  проведено 5092 занятия индивидуального и группового характера для 444 

человек(в 30 группах проведено 1116 занятий с охватом 336 человек. Индивидуальная рабо-

та – 3976 занятий для 108 человек). 

В сравнении с предыдущим 2020– 2021 учебным годом сохранилось стабильное поло-

жение по коррекционно-развивающему направлению (в 31 группах,  проведено 1152 занятия с 

охватом 316 человек. Индивидуальная работа – 3615 занятий для 118 человек) 

Психолого – педагогическое консультирование 

В 2021-2022 учебном году проведено  280 индивидуальная консультация  для 136  не-

совершеннолетних (2020-2021 уч.году: 241 консультация для 78 человек). Обращение насе-

ления за психологической помощью снизилось незначительно. Для 136 родителей проведено 

246 консультаций (2020-2021 учебном году: 377 консультаций для 234 человек).Наиболее 

актуальная  проблематике: 

- речевое развитие; 

- личностные особенности; 

- эмоциональные проблемы; 
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- возрастное и индивидуальное развитие. 

Всего за отчетный период проведено 526 консультации для 272 человек.  

В сравнении с прошлым годом показатели снизились незначительно (2020 – 2021 

учебном году- 618 консультаций для 311 человек). 

Психолого – педагогическая диагностика 

Система психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних в условиях 

СПЦ «Доверие» направлена на создание условий для успешного развития детей и подрост-

ков. Данное направление включает в себя  систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса несовершеннолетних и динамику их развития, через такие формы 

сопровождения, как психолого - педагогическая диагностика. 

Наиболее часто встречающаяся проблематика: 

- готовность к школе; 

- речевое развитие; 

- школьная дезадаптации; 

- детско-родительские отношения;  

- личностные особенности. 

По результатам обследования определены оптимальные меры по сопровождению де-

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

Всего в 2021 – 2022 учебном году проведено 199 обследований (173 индивидуальных,26 

групповых) с участием 404 человек.  

В 2020 – 2021 учебном году проведено 201 обследование (184 индивидуальных,17 груп-

повых) с участием 426 человек.  

В сравнении с прошлым учебным годом количество обследований и охват учащихся 

стабильный, наиболее востребованная проблематика весной - это психологическая готов-

ность к школе, которая в этом году прошла успешно согласно запросу ОО.    

Просвещение и профилактика 

 В 2021-2022 учебном  году специалистами СПЦ «Доверие» просветительская и профи-

лактическая деятельность осуществлялась с использованием различных видов, форм и мето-

дов работы: лекции, тренинговые занятия, видеолектории, просветительские и профилакти-

ческие беседы. 

Социальный педагог Шевченко Г.Ю. провела большую профилактическую работу, в 

течение учебного года: профилактика наркозависимости по программе «Сталкер», 

профилактика повреждающего поведения для учащихся МКОУ «Гимназия»,10 класс. 

Классные часы по развитию навыков межличностного общения, формированию навыков 

мирного разрешения конфликтов- МКОУ «Гимназия»,5 класс. 

Педагог – психолог Ходырева Е.С. на базе МКОУ «СШ №1» для учащихся 2 класса 

регулярно проводила просветительские мероприятия, направленные на развитие навыков 

межличностного общения и взаимодействия, эмоциональной сферы, формирование  навыков 

мирного разрешения конфликтов. 

28 октября 2021 года  педагоги-психологи СПЦ «Доверие» приняли участие в он-лайн 

семинаре МКУДО «ДДЮТ» «От наставничества к профессионализму молодых: педагогиче-

ские мастер-классы». Смирнова Е.Н. выступила с докладом «Психолого-педагогическое со-

провождение профессиональной деятельности педагогов». Анашкина И.В. провела тренинг 

«С профессионалами в будущее». 

В рамках реализации социально-педагогического проекта «Молодая семья» педагоги-

психологи, совместно с отделом ЗАГС провели просветительские мероприятия с элементами 

тренинга, приуроченные к дню работников органов ЗАГС, 23 февраля, 8 марта: 

17 декабря 2021 года на базе Ефремовского отдела ЗАГС социальный педагог Шев-

ченко Г.Ю. СПЦ «Доверие» провели мероприятие для учащихся 10 класса МКОУ «Гимна-

зия» «Вступая в мир взрослых отношений».  

24 февраля 2022 года педагоги – психологи СПЦ «Доверие» МКУДО «ДДЮТ» в рам-

ках реализации социально - педагогического проекта «Молодая семья» провели совместное 

мероприятие с отелом ЗАГС АМО город Ефремов, приуроченное к 23 февраля. Педагоги – 
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психологи Панькина О.В. и Ходырева Е. С. провели занятие с элементами тренинга с уча-

щимися 10 класса МКОУ «ЦО№4»  «Роль мужчины в семье».  

10 марта 2022г. в отделе ЗАГС для девушек МКОУ «ЦО №4» педагоги-психологи 

СПЦ «Доверие»  Смирнова Е. Н. и Сибирцева У. П. провели занятие с элементами тренинга 

и раскрыли секреты взрослых отношений.  

В декабре 2021 года педагог-психолог Панькина О.В. приняла участие в он-лайн ро-

дительском собрании  МКУДО «ДДЮТ» с темой «Психологическая безопасность  ребенка в 

образовательной среде». 

28 февраля 2022 года в г.Ельце состоялась Международная научно-практическая кон-

ференция «Социальное развитие детей в мультикультурном мире».   

Сибирцева У. П., педагог-психолог МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие» приняла уча-

стие и выступила с докладом на тему «Раннее психолого-педагогическое сопровождение де-

тей в возрасте от 0 до 3 лет и их семей: теоретические и практические аспекты».  

В марте 2022 года педагог-психолог Панькина О.В. приняла участие в заседании РМО 

учителей ОБЖ и физической культуры «Психологическое здоровье современного ребенка». 

С целью оказания психологической помощи и поддержки всем участникам образова-

тельного процесса (16 сельских ОУ с охватом 73 человека)  были  организованы видеолекто-

рии, очные  лекции и беседы по теме «Подготовка к ГИА/ЕГЭ».  

С целью повышения психолого-педагогической компетентности  общества было про-

ведено 187 просветительских мероприятия с участием 4235 человек в очном режиме. 

Колесник Е.П. педагог-психолог, успешно размещала просветительские материалы 

коллег в социальной сети ВК  в формате «Родительская гостиная». В течение учебного года 

отмечается   увеличение числа  просмотров - на 82,5%, следовательно материалы актуальны 

и востребованы обществом. (опубликовано 76 материалов 12 889 просмотров (в прошлом 

учебном году было опубликовпно72 материала,7062 просмотра). 

В 2021-2022 учебным году  проведено 275 мероприятий  с  охватом 7747 человек. 

Социологические исследования сохранили стабильную позицию в образовательном 

процесс, за отчетный период специалистами СПЦ «Доверие» проведено 7 социологических 

исследования  с охватом 2455 человек. 

Основные результаты представлены в специальных разделах доклада. 

Одним из исследований было анкетирование на тему: «Отношение учащихся основного 

общего и среднего образования к явлениям коррупции». Учащиеся считают, что коррупция – 

это взяточничество и использование должностного положения в личных целях (более 50% 

опрошенных), такие явления встречаются довольно часто (68% опрошенных), больше всего 

это распространно среди чиновников (77% опрошенных). Самыми эффективными мерами 

они считают ужесточение наказаний, связанных с лишением свободы и снятием с должно-

стей (54% опрошенных). 

Результаты анкетирования показывают, что школьники неравнодушны к проблеме кор-

рупции в стране, они уверены, что с ней необходимо бороться не только посредством работы 

антикоррупционных учреждений, но и с участием всего общества, частью которого являются 

они сами. 

Система сопровождения включала в себя  выступления специалистов по актуальным  

проблемам на мероприятиях различного уровня. 

 В феврале в рамках месячника «Марафон здоровья» проведено 39 меро-

приятий с охватом 1238 человек.  

 В рамках проекта «Весенние каникулы – онлайн» специалисты провели 

3 мероприятия с элементами тренинга с охватом 32 человека. 

 МО «Клуб психологов» в мае 2022 года  в рамках социально педагоги-

ческого проекта «Наследие моих предков» педагоги-психологи приняли участие в де-

каде «Праздники, обряды, ритуалы». 

 В рамках летнего школьного лагеря педагоги-психологи и учителя-

логопеды МО «Клуб психологов» провели 36 занятий для учащихся МКОУ «Гимна-

зия», МКОУ «СШ №9». 
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 В рамках оздоровительной компании и занятости детей и подростков в 

летний период 2022 года социальным педагогом Шевченко Г. Ю., педагогом-

психологом Панькиной О. В. было проведено ряд мероприятий: 

-Здоровый образ жизни; 

-Дорогою добра; 

-Умение ладить с другими. 

 В рамках летней оздоровительной компании по малым формам занято-

сти и досуга детей специалисты сняли и разместили в социальных сетях видео-

лекции, видео-консультации, занятия. 

Педагоги-психологи принимали активное участие в прослушивании вебинаров «ПЕ-

ДАГОГИ РОССИИ» и ИПК, ГУ ТО «ТОЦМ», ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», онлайн-конференций, 

психологических марафонах. 
Участие сотрудников СПЦ «Доверие» 

в различных методических и творческих объединениях: 

ФИО со-

трудника 

Название организации, 

объединения 

Должность, обществен-

ная нагрузка 

Смирнова Е.Н. МО «Клуб психологов» руководитель 

Шевченко Г.Ю. РМО социальных - педагогов руководитель 

Закуповская Т.Н. РМО специалистов службы прак-

тической психологии 

руководитель 

Тематика заседаний методических объединений призвана учесть все возможные ас-

пекты психолого-педагогической и медико-социальной помощи, направленной на поддержку 

всех участников образовательного процесса, их способности самостоятельно решать про-

блемы и задачи, возникающие в процессе жизнедеятельности, повышение социальной ком-

петентности и адаптированности. На заседаниях МО специалисты получают информацию о 

новом научно- методическом обеспечении, учебных пособиях, знакомятся с психологиче-

ским опытом, оправдавшим себя в практической деятельности. 

Важно отметить, Петрова Н.В. учитель-логопед, была победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-логопед России – 

2020», в настоящее время входила в состав экспертной комиссии «Учитель-логопед России – 

2022». 

              В 2021– 2022 учебном году методическая помощь была оказана 91 человеку:  

проведена 31 профессиональная консультация для 57 человек, проведено 14 методических 

объединений с участием 34 специалистов города и района.  

Экспертная работа 

Согласно договоров о совместной работе с правовыми организациями специалисты 

СПЦ «Доверие» рассмотрели  35 запроса: посетили 23 допроса и судебных заседания с уча-

стием несовершеннолетних города и района, а так  же составили  12 психологических заклю-

чений.  

 В апреле 2021 года структурное подразделение СПЦ «Доверие» включено в состав 

КДН и ЗП. К нам поступило 10 запросов об оказании психологической помощи и поддержки 

несовершеннолетним и их семьям.   

Социальное  партнерство 

        Продолжается сотрудничество МКУДО «ДДЮТ» в рамках социального взаимо-

действия с образовательными организациями. В 2021-2022 учебном году было заключено 34 

договора.  

        Согласно приказу МКУДО «ДДЮТ» за каждым педагогом - психологом и соци-

альным педагогом СПЦ «Доверие» закреплено по пять образовательных организаций с це-

лью организации психолого-педагогического и социального сопровождения участников об-

разовательного процесса.  

 В течение учебного года педагоги - психологи и социальный педагог отслеживают 

объем выполненных работ, согласно договору о совместной работе. 
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МКДОУ № 10 –организована 1 группа: формирование школьной мотивации (Паньки-

на О.В., педагог-психолог).   

МКДОУ № 21 –организовано 2 группы: формирование школьной мотивации (Смир-

нова Е.Н., педагог-психолог).   

На базе  МКОУ «СШ №9» (дошкольное подразделение) организованы  2 группы  для 

детей 6-7 лет занятия по психологической готовности к школе (Ходырева Е.С., педагог-

психолог). 

На базе  МКОУ «СШ №1»- работает группа по коррекции и  развитию познаватель-

ных процессов во 2 классе (Панькина О.В. педагог - психолог).  

На базе МКОУ «Гимназия» в 1-х) классах 10 групп по коррекции и  развитию позна-

вательных процессов (Смирнова Е.Н., Анашкина И.В., Ходырева Е.С., Сибирцева 

У.П.,Панькина О.В.,Колесник Е.П.,педагоги - психологи). 

Всего на базе 5 образовательных организациях организовано 16 групп (ОО-11 групп-

139 чел., ДОО – 5-50 чел.).  

 

Инновационные  направления деятельности СПЦ «Доверие» 

 Взаимосвязь СПЦ «Доверие» с образовательными организациями города Ефремова, 

сотрудничество с ЗАГСом администрации МО города Ефремова, ГУЗ «ЕРБ», ГУЗ «ЕРБ» 

Женская консультация, Межмуниципальным отделом Министерства Внутренних Дел России 

«Ефремовский», Ефремовским МРСО СУ СК России по Тульской области и др.  

 Продолжаем работу в рамках Комплекса мер межведомственного взаимодействия 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).  

 Работу с КДН и ЗП АМО город Ефремов (постановлению № 412 от 13.04.2021г). В 

этом учебном году посетили 20 заседаний комиссии, а также коллеги рассмотрели  10 запро-

сов об оказании психологической помощи и поддержки несовершеннолетним и их семьям. 

 С марта 2018 года Закуповскую Т.Н., заместителя директора по психолого – педаго-

гическому и медико – социальному сопровождению, включили в состав Совета по этике ми-

нистерства здравоохранения Тульской области. В  2021-2022 учебном году обращения граж-

дан рассматривались  в дистанционном  формате.  

 С 1 июня 2021 года структурное подразделение СПЦ «Доверие» включено в состав 

межведомственного взаимодействия «Мой семейный Центр» ( ГУЗ «ЕРБ», ГУ ТО «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения № 5, КО АМО МО и др.)- продолжа-

ем работу. 

29 марта 2022 года заместитель директора Закуповская Т.Н. и педагог-психолог Ходырева 

Е.С. приняли участие в тренинге в рамках межведомственной команды по реализации проек-

та «Мой семейный Центр», который провели сотрудники ГУТО «Областного центра соци-

альной помощи семье и детям» г. Тула. 

 2 июня 2022 года заместитель директора Закуповская Т.Н.приняла участие в заседании 

круглого стола на тему: «Единый номер помощи семье», приуроченный к 1-ой годовщине 

реализации проекта «Мой семейный Центр», подведению итогов работы межведомственной 

команды и дальнейших перспектив развитии. 

              Запланированная работа в рамках социального партнерства выполнена. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 

СПЦ «Доверие»  по оказанию психолого-педагогической и социальной помощи участникам 

образовательного  процесса  являются созданные в МКУДО «ДДЮТ» комфортных условий 

для успешной образовательной деятельности.  

Услуги СПЦ «Доверие» являются привлекательными для разных слоев населения МО 

город Ефремов.  

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 
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6.1. Годовой бюджет. Распределение средств бюджета по источни-

кам их получения, направление использования бюджетных средств 

Объем финансирования за 2021 год для МКУДО «ДДЮТ» был выделен в сумме 27644 

тыс. руб.  

Из них:  

- текущее бюджетное финансирование – 27063 тыс. руб.  

- Внебюджетные источники финансирования – 581 тыс. руб.   

Расходы:  

1. Оплата труда и начисления на оплату труда – 23740 тыс. руб.  

В том числе:  

- заработная плата – 19478 тыс. руб.  

- начисление на выплаты по оплате труда – 5852 тыс. руб.  

- прочие выплаты – 1 тыс. руб.  

2. Приобретение работ, услуг – 1082 тыс. руб.  

В том числе:  

- услуги связи – 76 тыс. руб.  

- коммунальные услуги – 688 тыс. руб.  

- услуги по содержанию имущества – 165 тыс. руб.  

- прочие услуги – 153 тыс. руб.  

3. Социальное обеспечение – 487 тыс. руб.  

4. Прочие расходы – 163 тыс. руб.  

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Управление МКУДО «ДДЮТ» строится на гуманистических, демократических прин-

ципах с учетом психологических основ управления. Органами самоуправления, обществен-

ной составляющей управления являются: общее собрание работников, Педагогический Со-

вет, совет Дворца, совет родителей, совет учащихся. Решения коллегиальных органов свое-

временно доводятся до учащихся и родителей. Все решения, принятые в течение учебного 

года, выполнены в полном объеме. 

Управление. 

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. 

Сбор, учет, технология обработки и хранение информации осуществляется в режиме 

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

ным требованиям». Разработаны электронные версии рабочих программ для заполнения 

электронных журналов, оформлены журналы в электронном виде по датам занятий и темам, 

оформляется движение учащихся в течение учебного года, вносятся корректировки данных о 

сотрудниках, родителях и учениках, проведена аттестации в электронном виде педагогов до-

полнительного образования по срокам аттестации 2021-2022г. 

Систематическая и качественная работа педагогов дополнительного образования в 

данной системе, является автоматизация труда педагога  и администрации. Среди основных 

возможностей еще можно выделить быстрый доступ к различной информации, оперативность 

использования журналов и планирования, прохождение аттестационных мероприятий в онлайн 

режиме 

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 

http://www.ddyut.ru/
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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 2022-2023 учебный год: 
1. Продолжить участие в реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

наполнении модулей АИС «Навигатор» (ответственные: Белкина Л.Э., Закуповская Т.Н., заве-

дующие отделами, педагогический коллектив, срок: в течение учебного года).  
2. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг, разработать и совершенст-

вовать дополнительные общеразвивающие программы (ответственные: заместители директора, 

зав отделами, педагоги дополнительного образования, специалисты СПЦ «Доверие», срок: сен-

тябрь 2022 г). 

3. Развивать гуманистическую воспитательную систему МКУДО «ДДЮТ» по фор-

мированию персонального жизнетворчества в условиях непрерывной позитивной социализации, 

обобщать и распространять опыт работы педагогов в данном направлении (ответственные: за-

местители директора, заведующие отделами,  педагоги дополнительного образования, специали-

сты СПЦ «Доверие», срок: в течение учебного года). 

4. Совершенствовать методическую деятельность педагогических работников, акти-

визировать участие в профессиональных конкурсах Всероссийского уровня, в том числе во Все-

российском конкурсе «Большая перемена» с целью развития профессиональных компетенций. 

(ответственные: Иванова В. В., заведующие отделами, педагоги дополнительного образования, 

специалисты СПЦ «Доверие», срок: в течение учебного года);. 

5. Разработать и реализовать проект «Я – гражданин и патриот России», направлен-

ный на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-

но-нравственных ценностей народов Российской Федерации  (ответственные: Сусуйкина Н.В., 

заместители директора, заведующие отделами, срок: в течение учебного года). 

6. Продолжить работу по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью в 

рамках базовой площадки (МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие», ГУЗ «ЕРБ», ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения №4») (ответственные: Закуповская 

Т.Н., специалисты СПЦ «Доверие», срок: в течение года). 

 

X. Формы обратной связи 

По всем вопросам можно обратиться к администрации МКУДО «ДДЮТ» 

Ф.И.О. Должность Контактный те-

лефон 

Адрес электрон-

ной почты 

Гладких Валентина Васильев-

на 
Директор 

6-26-62 

 

ddt.efremov@tulare

gion.org 

Белкина Людмила Эдуардовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

6-13-87 

ddt.efremov@tulare

gion.org 

Закуповская Татьяна Никола-

евна 

Заместитель ди-

ректора по пси-

холого-

педагогической 

и медико-

социальной ра-

боте 

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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