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Организация Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Усть-Удинский районный Дом детского 
творчества

Учредитель Администрация РМО «Усть-Удинский район»
Юридический и фактический 
адреса организации

666352, Иркутская область, Усть - Удинский район, р.п. 
Усть-Уда, ул. Спортивная, д. 2 «Б».

Директор организации Тарасенко Максим Андреевич
Телефон, электронная почта 8(39545) 31-7-06, ddtust-uda@yandex.ru
Сайт организации www.ddtustuda. г и
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельно
сти

Выдана Службой по контролю и надзору в сфере образо
вания Иркутской области от 30 ноября 2012 г., регистраци
онный номер № 5786, серия 38Л01 № 0003494

Устав организации Утвержден постановлением администрации РМО «Усть-
Удинский район» от 26 ноября 2020 года № 505

Локальные правовые акты 
организации

Положения, правила, инструкции, учебные планы, приказы 
директора

Нормативно-правовая база:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Усть- 
Удинский районный Дом детского творчества организует свою работу согласно Феде
ральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу Мини
стерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
от 29 августа 2013 года № 1008, требованиям санитарно-эпидемиологических правил к 
учреждениям дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", нормативам бюджет
ного финансирования, программам обучения дополнительного образования детей, пра
вилам внутреннего трудового распорядка, Уставу и другим нормативно-правовым актам, 
действующим в Российской Федерации.

С 2021 года введена в действие новая программа развития ДДТ на 2021-2025 годы.

Характеристика образовательного процесса:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Усть- 
Удинский районный Дом детского творчества - организация дополнительного образова
ния, имеющая районный статус. Этим объясняется специфичность образовательной дея
тельности, которая осуществляется на базе 14 образовательных организаций Усть- 
Удинского района и 1 культурно-досугового центра.

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке по следующим 
направленностям: художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, социально - пе
дагогическая, научно-техническая, спортивно-техническая, физкультурно-спортивная.

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 6 до 18 лет, 
(осуществляется прием детей и более раннего возраста (4-5 лет) при соблюдении гигиени
ческих требований по организации пребывания детей дошкольного возраста), педагогиче
ские работники, родители (лица, их заменяющие).

mailto:ddtust-uda@yandex.ru
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Прием детей осуществляется в соответствии с Уставом и локальными актами ДДТ.
Занятия проводятся по группам. Каждый ребенок имеет право заниматься в не

скольких объединениях, менять их. Расписание занятий объединения составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией ДДТ 
по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно- 
гигиенических норм.

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, го
довым календарным учебным графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми ДДТ 
самостоятельно.

Содержание деятельности объединения определяется общеразвивающими про
граммами и учебным планом, разработанными на основе примерных или рекомендован
ных государственными органами и управлением образования программ.

Выполнение заявленных образовательных программ Дома детского творчества за 
2019-2020 учебный год составило 98%.

В 2020-2021 учебном году педагоги осуществляют деятельность по программам 
со сроком реализации:

до 1 года: 77% (37 программ)
до 2-х лет: 10% (9 программ)
от 1 года до 3 лет: 2% (1 программа)
от 3 лет и более: 2% (1 программ)

Среди них создано 21 программа физкультурно-спортивной направленности (со 
сроком освоения до 1 г,- 18, до 2 лет - 3 программы); 3 программы туристско- 
краеведческой направленности со сроком освоения до 2-х лет; 4 программы спортивно
технической направленности со сроком освоения до 1 года; 13 программ художественно
эстетической направленности (со сроком освоения до 1 года - 9 программ, до 2-х лет - 4 
программы); 3 программы научно-технической направленности со сроком освоения до 1 
года; 4 программы социально-педагогической направленности со сроком освоения до 1 
года освоения программы.

Среди них создано 21 программа физкультурно-спортивной направленности (со 
сроком освоения до 1 г,- 18, до 2 лет - 3 программы); 3 программы туристско- 
краеведческой направленности (со сроком освоения до 2-х лет - 2 программы, 3 года - 1 
программа); 4 программы спортивно-технической направленности со сроком освоения до 
1 года; 13 программ художественно-эстетической направленности (со сроком освоения до 
1 года -9 программ, до 2-х лет - 4 программы); 3 программы научно-технической направ
ленности со сроком освоения до 1 года; 4 программы социально-педагогической направ
ленности (со сроком освоения до 1-х лет - 3 программы, от 4 лет - 1 программа).

Деятельность обучающихся Учреждения осуществляется, как в одновозрастных, 
так и разновозрастных объединениях по интересам и другие.
Сеть детских объединений и контингент обучающихся на 01.09.2020 г.

МБУ ДО Дом детского творчества сотрудничает со школами, дошкольными обра
зовательными учреждениями и культурно-досуговым центром Усть-Удинского района, 
организуя на их базе кружковую работу. Своей деятельностью в 2020-2021 учебном году 
ДДТ охватил 8 школ (МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», МБОУ СОШ п. Усть-Уда, 
МКОУ Игжейскую СОШ, МБОУ Молькинскую СОШ, МКОУ Малышевскую СОШ, 
МБОУ Ново-Удинскую СОШ, МКОУ Юголукскую СОШ, МКОУ Средне-Муйской 
СОШ), 3 детских сада (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Светлячок», 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», МКОУ Молькинский дет
ский сад общеразвивающего вида) и Молькинский КДЦ.

В 2020-2021 учебном году в Доме детского творчества сформировано 75 групп с 
охватом 892 обучающихся. Открыты новые детские объединения: на базе МБОУ Моль- 
кинской СОШ «Атлетизм» - педагог Тетерев С.Н., на базе МБОУ Ново-Удинской СОШ - 



«Литературное краеведение», «Юный корреспондент» - педагог Бузикова В.С., «Арт 
фантазия» - педагог Купрякова Л.А., на базе МБДОУ детского сада общеразвивающен 
вида «Колокольчик» «Хореография» - педагог Константинов Д.Р., на базе МК01 
Средне-Муйской СОШ «Робототехника» - педагог Седенкова Н.А., на базе Дома детскоп 
творчества «Плетение из бумаги», «Кройка и шитье», «Ручное ткачество» - педагог Распу 
тина А.В.

Педагогический состав в количестве 32 человека. Из них: постоянные работники 
14 человек, совместители - 18 человек.

В 2020-2021 учебном году в Доме детского творчества открыто 75 групп с охватом 89: 
обучающихся.

№
п/п Наименование объединения Число детей Группы

1 Художественно-эстетическая 329 29
2 Физкультурно-спортивная 356 29
3 Спортивно-техническая 36 3
4 Туристско-краеведческая 48 4
5 Научно-техническая 63 5
6 Социально-педагогическая 60 5
7 Эколого-биологическая 0 0

Всего: 892 75

Охват детей школьного возраста Усть-Удинского района дополнительным образо 
ванием МБУ ДО Дома детского творчества составил 35 %. Таким образом, задача по заня 
тости детей (не менее 30 % численности детей школьного возраста Усть-Удинского райо 
на) выполнена.

Ввиду недостаточной материальной оснащенности охват детей объединениям! 
научно-технической и спортивно-технической направленностей значительно меньше, чет* 
в физкультурно-спортивной и художественно-эстетической.

Кадровый состав

На сегодняшний день укомплектованность кадрами составляет 100 %.
Всего работников организации (включая совместителей) - 42 человека:

руководитель - 1
педагоги дополнительного образования - 28
из них: внешние совместители - 18, внутренние - 1
педагогов - организаторов - 0
социальных педагогов - 0
педагогов - психологов - 0
методистов - 3,5
заведующий хозяйством - 1
экономист - 1
документовед - 0,5
техперсонал - 7

Педагогический коллектив ДДТ в рамках модернизации и реформирования образо 
вания в Российской Федерации работает над реализацией инициативы Президента Рос 
сийской Федерации «Наша новая школа», одним из основных положений которой являет 
ся развитие учительского потенциала.

От уровня профессиональной подготовленности педагога, его компетентности 1 

конечном итоге зависят результаты учебно-воспитательного процесса, уровень и качестве 



дополнительного образования, получаемого обучающимися. Из 32 педагогических работ 
ников ДДТ имеют высшее образование 12 человек, среднее специальное - 19 человек. По 
лучают высшее и среднее специальное образование в заочной форме 4 человека.

Уровень профессиональной квалификации педагогических работников Дома детской 
творчества характеризуется следующими показателями (на 01.09.2020 г.):

табл.1
Всего пед 
работни

ков

Не имеют 
категории

соответствие зани
маемой должности

1 категория Высшая кат 
гория

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
32 12 37% 12 37 % 8 25 % 0 0 °/

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов осуществляется 
путем реализации комплекса мероприятий: курсовой подготовки, аттестации педагогиче
ских кадров, работой над темами самообразования, обобщения опыта, участия в работе 
МО, РМО, семинарах, фестивалях передового педагогического опыта, в профессиональ
ных конкурсах.

Характеристика дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 
в 2020-2021 учебном году

№ 
п/
п

Название до
полнительных 

программ

Сро 
к 

реа- 
лиза 
за- 
ции

Воз
раст 
уча

щихся

Уровень 
сложно

сти

Интеграция 
по пред

метной об
ласти

Использование 
образовательных 

технологий

Форма 
проме
жуточ
ной ат
теста

ции

Прощ 
практг 
ской с 
ставля 

щей

1 ОФП
(Митруев Г.О.)

2 
года

11-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ. ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

65°/<

2 Молодой сам
бист
(Митруев Г.О.)

1
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло

гии развивающе
го обучения, 

информационно- 
коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

65%

3 ОФП
(Миненко
Ю.В.)

2 
года

11-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло-

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло-

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев-

56%



гия гия нова
ция

4 Единоборец
(Миненко 
Ю.В.)

1
год

10-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло

гии развивающе
го обучения, 

информационно- 
коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

76%

5 Молодой сам
бист 
(Миненко 
Ю.В.)

1 
год

8-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло
гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

65%

6 Юный баскет
болист 
(Закурьев
Ю.И.)

1
год

8-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

70%

7 Атлетизм
(Тетерев С.Н.)

1
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

70%

8 Юный футбо
лист 
(Исаченко 
И.Н.)

1
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

60°/

9 Настольный 
теннис 
(Исаченко 
И.Н)

1
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло
гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев- 
нова-

65°/



НИЯ
10 Юный баскет

болист 
(Исаченко 
И.Н.)

1
год

8-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

75%

И Юный волей
болист 
(Исаченко 
И.Н.)

1 
год

8-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

67%

12 Русские шаш
ки для 
начинающих 
(Рютин С.Д.)

1
год

6-16 
лет

Базо
вый 
уровень

Математи
ка, инфор

матика

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Турнир 85%

13 Русские шаш
ки
для дошколь
ников
(Рютин С.Д.)

1 
год

5-6
лет

Базо
вый 
уровень

Математи
ка, инфор

матика

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Турнир 80%

14 Шахматная
школа
(Рютин С.Д.)

1 
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

Математи
ка, инфор

матика

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Турнир 80%

15 Настольный 
теннис 
(Платонов 
С.К.)

1
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

68%

16 Ритмическая
гимнастика

1 
год

7-16 
лет

Базо
вый

История, 
физиче-

Здоровьесбере
гающие техно-

Мони
торинг

65%



(Хаткевич
Е.Ю.)

уровень ская куль
тура,

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло
гия, хорео

графия

гии развивающе
го обучения,

информационно- 
коммуникаци
онная техноло

гия

физи
ческо
го раз
вития 
Празд

ник 
танца

17 ОФП для 
начинающих 
(Кахнович 
О.И.)

1 
год

6-10 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло
гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

8

18 Настольный 
теннис 
(Кахнович 
О.И.)

1
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

7

19 Литературное 
краеведение 
(Константино
ва К.Н.)

2 
года

7-14
лет

Базо
вый 
уровень

Литерату
ра, рисо

вание, 
окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Тести
рова
ние

61

20 Литературное 
краеведение 
(Васильева 
Л.А.)

2
года

7-14
лет

Базо
вый 

уровень

Литерату
ра, рисо

вание, 
окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Тести
рова
ние

5:

21 Литературное 
краеведение 
(Бузикова 
В.С.)

2 
года

7-14
лет

Базо
вый 

уровень

Литерату
ра, рисо

вание, 
окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Тести
рова
ние

6.



22 Юный стрелок 
(Мирсанов 
И.Г.)

1 
год

8-17
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло
гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

60°/

Юный стрелок 
(Тарасенко 
М.А.)

1 
год

8-17 
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 

физиоло
гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Мони
торинг 
физи
ческо
го раз
вития 
Сорев
нова
ния

65°/

24 Дружина 
юных пожар
ных 
(Исаченко
Е.И.)

1 
год

10-16
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
окружаю
щий мир. 
техноло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Зачет 65°,

Умелые руки
(Луковникова
Н.Л.)

1 
год

6-13
лет

Базо
вый 
уровень

ИЗО,
МКХ, 

окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Вы
ставка

66“

26 Арт-фантазия 
(Лямичева 
Л.А.)

1
год

8-12
лет

Базо
вый 
уровень

Окружа
ющий мир, 
информа
тика, тех
нология, 

рисование, 
литература

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Зачет 60(

27 Английский 
для начинаю
щих (Лямичева
Л.А.)

2 
года

7-11
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
география, 

русский 
язык, ли
тература

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

собе
седо
вание

50

28 Арт-фантазия
(Константино-

2
года

7-10
лет

Базо
вый

Окружа
ющий мир,

Здоровьесбере
гающие техно-

Зачет 55



ваК.Н.) уровень информа
тика. тех
нология.

рисование, 
литература

логии,техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия
29 Резьба по де

реву 
(Мирсанов 
И.Г.)

1 
год

9-17 
лет

Базо
вый 
уровень

Техноло
гия, окру
жающий 

мир. рисо
вание, ма
тематика

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Вы
ставка

67%

30 Смышленыш
(Никулина 
Н.Ф.)

1
год

5-7
лет

Базо
вый 
уровень

Окружа
ющий мир, 
информа
тика, ис

тория, ри
сование, 

литература

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Собе
седо
вание

58°/с

Хореография
(Черкасова
И.М.)

1 
год

7-14
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Празд
ник 

танца

60°/

Юный музы
кант 
(Мишуров 
Д.В.)

1
год

10-17 
лет

Базо
вый 
уровень

Музыка, 
МКХ, ис

тория

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Вы
ступ
ления

61°/

э э Соленое тесто
(Купрякова
Е.Н.)

1
год

9-14 
лет

Базо
вый 
уровень

Техноло
гия, окру
жающий 

мир, рисо
вание, ма
тематика

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Вы
ставка

56е

34 Выпиливание 
и выжигание 
(Купрякова 
Е.Н.)

1 
год

7-17
лет

Базо
вый 
уровень

Техноло
гия, окру
жающий 

мир, рисо
вание, ма
тематика

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло-

Вы
ставка

54'



ГИЯ

35 Вязание крюч
ком 
(Распутина 
А.В.)

1
год

9-14 
лет

Базо
вый 
уровень

Техноло
гия, окру
жающий 

мир, рисо
вание, ма
тематика

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло

гии развивающе
го обучения, 

информационно- 
коммуникаци
онная техноло

гия

Вы
ставка

1

36 Арт-фантазия
(Распутина
А.В.)

2 
года

8-15 
лет

Базо
вый 

уровень

Окружа
ющий мир, 
информа
тика, тех
нология, 

рисование, 
литература

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Зачет 5

37 Ручное ткаче
ство 
(Распутина 
А.В.)

1
год

7-15 
лет

Базо
вый 
уровень

ИЗО, 
мкх, 

окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Вы
ставка

4'

38 Кройка и ши
тье (Распутина
А.В.)

1
год

7-15
лет

Базо
вый 
уровень

ИЗО, 
мкх, 

окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло

гии развивающе
го обучения, 

проектная тех
нология, инфор- 

мационно- 
коммуникаци- 
онная техноло

гия

Вы
ставка

5(

39 Плетение из 
бумаги 
(Распутина 
А.В,)

1 
год

8-15 
лет

Базо
вый 
уровень

ИЗО, 
мкх, 

окружаю
щий мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Вы
ставка

56

40 Арт-фантазия 
(Купрякова 
Л.А.)

2 
года

7-10
лет

Базо
вый 
уровень

Окружа
ющий мир, 
информа
тика, тех
нология, 

рисование, 
литература

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло-

Зачет 65°



гия
41 Арт-фантазия

(Мамуркова
Н.П.)

2 
года

7-10 
лет

Базо
вый 
уровень

Окружа
ющий мир, 
информа
тика, тех
нология, 

рисование, 
литература

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Зачет 65е

42 Хореография
(Константинов
Д.Р.)

1 
год

7-14
лет

Базо
вый 
уровень

История, 
физиче

ская куль
тура, 

ОБЖ, ана
томия и 
физиоло

гия

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Празд
ник 

танца

50°,

43 Робототехника
(Исаченко 
Е.И.)

1 
год

8-12 
лет

Базо
вый 
уровень

Информа
тика, ма
тематика, 
техноло
гия, окру
жающий 

мир

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Сорев
нова
ния

76°/

— Робототехника
(Тетерев С.Н.)

1
год

8-12
лет

Базо
вый 
уровень

Информа
тика, ма
тематика, 
техноло
гия, окру
жающий 

мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно

коммуникаци
онная техноло

гия

Сорев
нова
ния

50°/

45 Робототехника
(Седенкова 
Н.А.)

1
год

8-12 
лет

Базо
вый 
уровень

Информа
тика, ма
тематика, 
техноло
гия, окру
жающий 

мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
информационно- 

коммуникаци
онная техноло

гия

Сорев
нова
ния

50°/.

46 Радуга эмоций
(Благодерова
С.А.)

1 ■
год

■ 5-7
лет

Базо
вый 
уровень

Психоло
гия. окру
жающий 

мир

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Наблю 
дение, 
тести
рова
ние

83%

47 Юный корре
спондент 
(Исаченко

1 
год

12-16 Базо
вый 
уровень

Литерату
ра, исто
рия, гео-

Здоровьесбере
гающие техно
логии, техноло-

Прове
рочная 
работа

92%



Е.И.) графил гии развивающе
го обучения, 

проектная тех
нология. инфор- 

мационно- 
коммуникаци- 
онная техноло

гия
48 Юный корре

спондент 
(Бузикова 
В.С.)

1 
год

12-16 Базо
вый 
уровень

Литерату
ра, исто
рия, гео
графия

Здоровьесбере
гающие техно

логии, техноло
гии развивающе

го обучения, 
проектная тех

нология, инфор- 
мационно- 

коммуникаци- 
онная техноло

гия

Прове
рочная 
работа

72%

Информация о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров 
Дома детского творчества

Ф.И.О., 
должность

Вид ПК Сроки Форма 
участия

Место прохож
дения

Тема курсов

Красотенко
О.В.

Курсы 
(72 ч.)

30.09.2019

16.10.2019.

дистан
ционная

ООО «Инфо- 
урок»

«Охрана труда»

Медианар
(2 ч.)

14.11.2019г. дистан
ционная

Образователь
ный форум 
«Знание»

«Культура речи педаг 
га как инструмент в 
решении коммуника
тивных задач»

Медианар
(2 ч.)

14.11.2019г. дистан
ционная

Образователь
ный форум 
«Знанио»

«Летнее оздоровление 
нестандартный подхо, 
к стандартной ситуа
ции»

Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Актуальные вопрось: 
организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование ин
новационной деятель
ности педагога в усло
виях реализации про
фессионального стан
дарта «Педагог допол
нительного образова
ния детей и взрослых):

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу
ществление дополни
тельного образования 
детей с ограниченным 
возможностями и инв< 
лидностью от 5 лет до 
18 лет»



Курсы 
(20 ч.)

12.10.2020

16.10.2020

дистан
ционная

ООО «Элек
тронная школа»

«Нормативно-прат 
аспекты проектирс 
ния и экспертизы ; 
полнительной общ 
разовательной про 
граммы»

Между
народный 
практи- 

кум

22.10.2020 дистан
ционная

Образователь
ный форум 
«Знание»

«Ситуация успеха: 
уроке»

22.10.2020 дистан
ционная

Образователь
ный форум 
«Знание»

«Возможности И Cf 
ства формирование 
дийной и информа! 
онной грамотности 
учебном занятии»

Исаченко Е.И. Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование и 
новационной деяте. 
ности педагога в ус 
виях реализации пр 
фессионального стг 
дарта «Педагог доп 
нительного образов 
ния детей и взросль

Исаченко 
И.Н.

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование и 
новационной де яте.1 
ности педагога в ус. 
виях реализации пр 
фессионального ста 
дарта «Педагог дога 
нительного образов 
ния детей и взросль

Луковникова 
Н.Л.

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование ш 
новационной деяте; 
ности педагога в уез 
виях реализации пр< 
фессионального ста 
дарта «Педагог допе 
нительного образов; 
ния детей и взрослы

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу
ществление ДОПОЛН1 
тельного образован! 
детей с ограниченнь 
возможностями и ив 
лидностью от 5 лет ; 
18 лет»

с Миненко 
Ю.В.

Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Актуальные вопрос 
организации отдыха 
оздоровления детей. 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование ин 
новационной деятел; 
ности педагога в усл 
виях реализации про 
фессионального стан 
ТТОТЛ'Т'О //1 ~—



нительного образе 
ния детей и взроса

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и о> 
ществление допо; 
тельного образове 
детей с ограничен 
возможностями и 
лидностью от 5 ле 
18 лет»

6 Мишуров 
д.в.'

Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Актуальные воп] 
организации отдь 
оздоровления дет< 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Проектирование 
новационной деят 
ности педагога в j 
виях реализации г 
фессионального с 
дарта «Педагог дс 
нительного образе 
ния детей и взрос.

Митюкова 
л.ю.

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Проектирование 
новационной деят 
ности педагога в j 
виях реализации г 
фессионального с 
дарта «Педагог дс 
нительного образе 
ния детей и взрос.

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и о< 
ществление допот 
тельного образова 
детей с ограничен 
возможностями и 
лидностью от 5 ле 
18 лет»

8 Митруев Г.О. Курсы 
(72 ч.)

12.11.2019

28.11.2019

Очная ГАУДПО ИРО «Содержание и те 
логия работы педе 
в сфере организап 
дополнительного 
зования»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Проектирование 
новационной деят 
ности педагога в j 
виях реализации г 
фессионального с 
дарта «Педагог дс 
нительного образе 
ния детей и взрос, 
per. номер 23986



Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу
ществление дополни
тельного образования 
детей с ограниченным 
возможностями и инв; 
лидностью от 5 лет до 
18 лет»

9 Орлова В.С. Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Актуальные вопросы 
организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование ин
новационной деятель
ности педагога в усло
виях реализации про
фессионального стан
дарта «Педагог допол
нительного образова
ния детей и взрослых>

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу
ществление дополни
тельного образования 
детей с ограниченным 
возможностями и инв; 
лидностью от 5 лет до 
18 лет»

10. Рютин С.Д. Вебинар 
(2 ч.)

10.10.2019 г дистан
ционная

Всероссийское 
издание «Слово 
педагога»

«Профессиональное 
«выгорание» педагога 
основные причины и 
способы профилакти
ки»

Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Актуальные вопросы 
организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ПРО «Проектирование ин
новационной деятель
ности педагога в уело 
виях реализации про
фессионального стан
дарта «Педагог допол
нительного образова
ния детей и взрослых)

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу
ществление дополни
тельного образования 
детей с ограниченным 
возможностями и инв 
лидностью от 5 лет до 
18 лет»



Тарасенко 
М.А.

Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Актуальные вопр( 
организации отдых 
оздоровления дете! 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Проектирование и 
новационной деяте. 
ности педагога в ус 
виях реализации пр 
фессионального ста 
дарта «Педагог доп> 
нительного образов 
ния детей и взросль

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу 
ществление дополш 
тельного образован! 
детей с ограниченнь 
возможностями и иг 
лидностью от 5 лет; 
18 лет»

Хаткевич
ЕЮ.

Курсы 
(72 ч.)

12.11.2019

28.11.2019

Очная ГАУДПО ИРО «Содержание и техн 
логия работы педаго 
в сфере организации 
дополнительного об] 
зования»

Курсы 
(40 ч.)

01.04.2020-
30.04.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Актуальные вопрос 
организации отдыха 
оздоровления детей. 
Школа вожатых»

Курсы 
(72 ч.)

03.02.2020-
03.03.2020

Дистан
ционная

ГАУДПО ИРО «Проектирование ин
новационной деятель 
ности педагога в услс 
виях реализации про
фессионального стан
дарта «Педагог допол 
нительного образова
ния детей и взрослых

Курсы 
(72 ч.)

15.03.2020

15.08.2020

Дистан
ционная

Акционерное 
общество 
«Академия 
просвещение»

«Организация и осу
ществление дополни
тельного образования 
детей с ограниченным 
возможностями и инв; 
лидностью от 5 лет до 
18 лет»

Черкасова
И.М.

Курсы 
(240 ч.)

23.11.2019

04.01.2020

Дистан
ционная

Московская 
академия про
фессиональных 
компетенций

«Оказание первой
(доврачебной) помощ!
в образовательной ор
ганизации»

Распутина 
А.В.

Курсы 
(16 ч.)

23.04.2020

24.04.2020

Дистан
ционная

Автономная 
некоммерче
ская организа
ция дополни
тельного про
фессионально-

«Обучение по оказани! 
первой помощи по
страдавшим в образо
вательной организа
ции»



В течение учебного года были проведены обучающие семинары по теме «Совершенствова
ние деятельности педагога», «Инновации в системе дополнительного образования», «Профессио
нальный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» как ресурс качества 
реализации дополнительных общеобразовательных программ», «Система дополнительного обра
зования как одно из условий творческих способностей обучающихся».

В течение учебного года педагоги ДДТ публиковали свои методические разработки во 
всероссийском интернет-педсовете http://pedsovet.org, сайте http://infourok.ru, на дистанционном 
образовательном портале «Продленка» M ww.prodlenka.org, сайте дома детского творчества ddtust- 
uda.ru.

го образования 
«ПЛАТФОР
МА»

Курсы 
(72 ч.)

19.06.2020

28.06.2020

Дистан
ционная

Автономная 
некоммерче
ская организа
ция дополни
тельного про
фессионально
го образования 
«ПЛАТФОР
МА»

«Особенности органи
зации образовательногс 
процесса с ОВЗ в сфере 
дополнительного обра
зования»

5 Базикова В.С. Курсы 
(72 ч.)

27.07.2020 Дистан
ционная

АНО ДПО 
«Московская 
академия про
фессиональных 
компетенций»

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
практике учителя рус
ского языка и литера
туры»

Курсы 
(17 ч.)

26.08.2020 Дистан
ционная

ООО «Центр 
инновационно
го образования 
и воспитания»

«Организация деятель
ности педагогических 
работников по класс
ному руководству»

Курсы 
(72 ч.)

25.07.2019 
-25.08.2019

Дистан
ционная

Образователь
ная автономная 
некоммерче
ская организа
ция высшего 
образования 
«Московский 
психолого
социальный 
университет»

«Организация культур
но-досуговой деятель
ности детей и подрост
ков»

6 Дедовская
Анна Серге
евна

Курсы 
(72 ч.)

26.10.2020

09.11.2020

дистан
ционная

ООО «Элек
тронная школа»

«Вопросы внедрения в 
Иркутской области це
левой региональной 
модели дополнительно
го образования детей»

Педагоги открыты для сотрудничества и обмена опытом с коллегами. С обобщением 
педагогического опыта в текущем учебном году выступили следующие педагоги:

| Ф.И.О. педагога | Тема работы | Форма обоб- | Место обобщения опыта (ОУ,

http://pedsovet.org
http://infourok.ru
M_ww.prodlenka.org
uda.ru


табл

п/п щения РМО, ПРО РБ и т.д.)
1. 

_____

Хаткевич Е.Ю. «Музыкально
ритмическая и тан
цевальная деятель
ность как средство 
способностей детей»

Доклад ДДТ, Педагогический с 
Профессиональное педе 
гическое сообщество

Преловская 
А.С.

Регистрация детей в 
навигаторе дополни
тельного образова
ния

Доклад ДДТ, Профессионально, 
дагогическое сообществ

Распутина А.В. Педагогическое со
провождение цифро
вых аборигенов в 
рамках дополни
тельного образова
ния»

Выступление Головной координацион 
центр Российской научн 
социальной программы, 
молодежи И ШКОЛЬНИКОЕ 
«Шаг в будущее» по Hpi 
ской области на базе МБ 
«Лицей № 1»

«Десять навыков, 
которые дают твор
ческое объединение»

Доклад ДДТ, Педагогический со

— Красотенко 
О.В.

«Введение навигато
ра в дополнительном
образовании»

Доклад ДДТ, Профессиональное 
дагогическое сообществе

S Рютин СД. «Всероссийский 
шахматный турнир 
на кубок РДШ»

Доклад ДДТ, Педагогический со:

6. Луковникова 
HJI.

«Рамочка для фото
графии»

Открытое 
занятие

ДДТ, Районное Методиче 
ское Общество педагого1 
дополнительного образов 
ния

Издательская деятельность педагогов ДДТ

В течение учебного года педагоги ДДТ публикуют свои методические разрабоп 
в . всероссийском интернет-педсовете http://pedsovet.org, сайте http://mfourok.ru, на д] 
станционном образовательном портале «Продленка» www.prodlenka.org, сайте Дома де 
с кого творчества ddtust-uda.ru.

№ ФИО учите
ля

Название издания, год Тема (статьи, разработки уроков 
т.д.)

\ Гаченко
Е.И.

Публикация статьи в газете «Усть- 
Удинский вести», 27.02.2020 г. № 7 
(8477)

«Первый «Роботофест»

Публикация статьи в газете «Усть- 
Удинский вести», 05.03.2020 г. № 8 
(8478)

«Российское движение школьни
ков»

Публикация статьи в газете «Усть- 
Удинский вести», 13.02.2020 г. № 5 
(8475)

«Две « бронзы» и «золото»

Публикация статьи в газете «Усть- «Кубок главы Балаганска»

http://pedsovet.org
http://mfourok.ru
http://www.prodlenka.org
uda.ru


Удинский вести», 19.03.2020 г. № 10 
(8480)

«Первое общекомандное»

«Ударная игра»

2 Рютин С.Д. Международный образовательный сайт 
«Учебно-методический кабинет» ped- 
kopilka.ru

ИКТ в обучении шахматам

3 Распутина 
А.В.

Публикация статьи в газете «Усть- 
Удинский вести», 28.01.2021 г. № 3

«Экологическое развлечение»

4 Орлова В.С. Публикация статьи в газете «Усть- 
Удинский вести», 05.12.2019 г. № 47 
(8467)

«Развитие Soft Skills в Российском 
движении школьников»

Всего за период с 01.04.2020 г. по 01.04. 2021 г. аттестованы следующие педаго
гические работники:

табл. 6

За последние три года существенно активизировалось участие педагогов в конкурс

В.к.к. 1 к.к. Соответствие занимаемой должности
Орлова В.С. Хаткевич Е.Ю, Исаченко Е.И, 

Кукин С.С.

ной деятельности различного уровня.
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах.

табл. 7

Награды педагогических работников:

год Количество 
участников

Уровень мероприятия Результат

2020 2 Муниципальный

Всероссийский

1 м. - 1 чел.

1 м. - 5 чел.
2 м. - 2 чел.

2019 3 Муниципальный 1 м. - 1 чел.
2 м. - 1 чел.
Сертификат - 6 чел.

табл. 8
№ уровень . Название награды ФИО 

работника
Год 

награждения
1 федеральный Почетное звание «Почет

ный работник общего об
разования Российской 
Федерации»

Благодерова С.А. 2012

2 федеральный Почетная грамота мини
стерства по физической 
культуре и спорту Иркут
ской области

Исаченко И.Н. 2015

3 региональный Почетная грамота мини
стерства образования Ир
кутской области

Красотенко О.В.
Исаченко И.Н.
Луковникова Н.Л.

2012
2012
2020

4 региональный Благодарность Губерна
тора Иркутской области

Луковникова Н.Л. 2015

kopilka.ru


Росту педагогического мастерства способствуют проводимые методистами ДДТ се
минары, направленные на совершенствование профессиональной компетентности педаго
га, организацию работы с одаренными детьми, самообразование.

В организации ведется планомерная методическая работа через проведение мето
дических советов и функционирование методического объединения педагогов дополни
тельного образования. На заседаниях методического совета в 2020-2021 году обсуждались 
следующие вопросы: утверждение плана работы методического совета и методического 
объединения на учебный год, создание новых образовательных программ; повышение 
квалификации педагогических работников; проведение мониторинга качества обучения.

В целях выполнения уставных целей и совершенствования деятельности Дома дет
ского творчества, повышения мастерства педагогического состава, улучшения качества 
образования организован внутренний контроль работы педагогического состава. По его 
результатам педагогам дополнительного образования рекомендовано:
1. совершенствовать образовательную деятельность через освоение образовательных тех
нологий;
2. активизировать работу с одаренными детьми;
3. рационально использовать избранные приемы и методы обучения;
4. качественнее проводить самоанализ педагогической деятельности.

Материальная база организации:
Образовательная деятельность осуществляется в помещениях, оформленных на 

основе договоров оперативного управления и безвозмездного пользования. Учебные ка
бинеты оборудованы учебной мебелью с учебно-наглядными пособиями, оборудованием 
для занятий и соответствуют санитарным нормам и правилам по площади, освещенности 
и микроклимату. Состояние помещений позволяет обеспечить соблюдение требований 
пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

табл. 9
Здание и территория ДДТ Количество

Количество целевых кабинетов для занятий 9
Количество помещений для массовых мероприятий 1
Количество административных кабинетов 
Компьютерный кабинет

4

Земельный участок 2219 кв.м.

Техническое состояние здания ДДТ: 
установлена противопожарная и охранная сигнализация; 
виды благоустройства: централизованное водо- и теплоснабжение.

Воспитательная работа строится в соответствии с разработанной в учреждении 
«Концепцией воспитательной работы ДДТ». Это позволяет при малом финансировании 
воспитательных дел достичь хороших результатов - жизнь детских объединений насыще
на интересными воспитательными мероприятиями.

В учреждении закрепилась тенденция сотрудничества педагогов с психологами и 
социальными педагогами школ района: с учетом потребности школы в ДДТ составляются 
планы воспитательной работы, социальные паспорта. Использование в работе социаль
ного паспорта дает возможность педагогу учесть в своей педагогической деятельности 
индивидуальные особенности ребенка, построить личностно ориентированную работу.

Анализ социальных паспортов объединений за 2020-2021 учебный год:
табл. 10

№
п/п

Содержание
Кол-во, 

чел.
Кол-во, в 

%



1 Полная семья 447 70,17%

2 Не полная семья 190 29,83%

3 Нет матери 33 5,18%

4 обеспеченная 299 48,51%

5 Малообеспеченная семья 328 51,49%

6 Родители, имеющие работу (от общего кол-ва родителей) 706 64,8%

7 Безработных родителей (от общего кол-ва родителей) 383 35,2%

8 Имеют высшее образование 174 16%

9 Имеют среднее-специальное образование 432 42%

10 Имеют среднее образование 214 21%

11 Имеют неполное среднее 88 8%

12 Не имеют образование 151 13%

Ежегодно перед педагогическим коллективом ставится и выполняется задача по 
оказанию помощи общественности в организации занятости детей и тем самым уменьше
нию детской преступности. Контингент детей, состоящих на учете в КДН, из общего чис
ла кружковцев в 2020-2021 учебном году составил 3 человека, детей «группы риска» - 12 
человек.

В целях обеспечения открытости и доступности образовательной среды ежегодно 
в учебный процесс включаются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, социально незащищенные 
дети: дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей.

Табл. И

В течение 15 лет (с 2005 года) организация осуществляет работу по преемственности 
дополнительного образования с дошкольными и общеобразовательными организациями 
района путем заключения договоров о сотрудничестве.

год Кол-во 
кружковых 

мест

Кол-во 
групп

Кол-во детей 
с ОВЗ

Кол-во де
тей-сирот и 
опекаемых 

детей

Кол-во де
тей- 

инвалидов

2020 892 75 12 0
2019 1005 84 12 31 0
2018 994 83 12 37 1
2017 1012 83- 12 38 1
2016 1060 90 19 90 1

В целях преемственности обучения и воспитания, популяризации дополнительного 
образования детей ежегодно составляется план совместной работы ДДТ с детскими са
дами р.п. Усть-Уда «Колокольчик» и «Светлячок»: в этом учебном году проведены экс
курсии, беседы о правилах дорожной безопасности, совместные творческие конкурсы 
«Счастливый день в моей семье» и «Дыхание весны».

В своей работе МБУ ДО Дом детского творчества сотрудничает с различными 
структурами муниципальной власти. Кружковцы принимают участие в различных меро
приятиях отдела по делам молодежи и спорта администрации района, управления образо
ванием, отдела культуры, комитета по спорту Иркутской области, ассоциации спортив-



ной аэробики Иркутской области, областной федерации по борьбе «Самбо», Усть- 
Удинской ГИБДД.

По вопросам организации учебно-воспитательного процесса сотрудничает с учре
ждениями дополнительного образования детей в других районах. Так партнерские отно
шения поддерживаются с учреждениями дополнительного образования детей п. Бала- 
ганск, п. Жигалово, п. Залари, п. Михайловка Черемховского района.

Совместно с управлением образования МО «Усть-Удинский район» ежегодно про
водится районная выставка прикладного детского творчества «Дыхание весны», которая 
служит показателем успешности работы учреждения.

С 2013 года ДДТ является организатором муниципального конкурса педагогическо
го мастерства педагогов дополнительного образования, в котором ежегодно принимает 
участие 3-4 конкурсанта.

Совместно с Отделом по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского 
района ДДТ ежегодно проводит межрайонные соревнования по самбо, стрельбе из пнев
матической винтовки, пауэрлифтингу.

Внутренняя открытость ДДТ гармонично сочетается с внешним взаимодействием 
дополнительного образования с различными структурами социума, помогает решать зада
чи повышения качества образования, способствует профессиональному росту педагогов и 
дает возможность сформировать дружеское сообщество детей, педагогов и родителей.

В рамках профессиональной ориентации обучающихся ежегодно в мае проводится 
цикл бесед о вузах и сузах Иркутской области.

Два раза в год проводятся семинары по детскому самоуправлению в целях развития 
индивидуальных качеств обучающихся через различные формы внеклассной и внеуроч
ной деятельности.

В течение учебного года в ДДТ проводится работа по профилактике социаль
но - негативных явлений: беседы «Курение - это вред!», «Мы за здоровый образ жизни!», 
«Недопустимость употребления энергетических напитков» и другие.

В качестве оценки достижений кружковцев используется интернет-мониторинг, ко
торый заполняется педагогами на сайте ДДТ («Индивидуальная карточка учета результа
тов обучения по дополнительной образовательной программе»), В нем учитываются до
стижения кружковцев, уровень освоения учебной программы, формирование общеучеб
ных умений и навыков.

По результатам промежуточной аттестации за первое полугодие 2020 года учащие
ся освоили ДОП на среднем уровне. Обучающиеся умеют организовать свое рабочее ме
сто и соблюдают в процессе деятельности правила безопасности, недостаточно владеют 
специальной терминологией (54% - показало, что владеют терминологией частично). Уро
вень знаний, умений, навыков обучающихся соответствует прогнозируемому педагогов 
результату в качественных и количественных критериях. Обучающиеся участвуют в раз
личных мероприятиях Дома детского творчества, занимают призовые места.

Педагоги физкультурно-спортивной направленности выявляют способных физиче
ски развитых детей через мониторинг физического развития, который осуществляется в 2 
этапа: в начале и в конце учебного года.

Первый этап был проведен в октябре 2020 года. По результатам мониторинга со
ставлена аналитическая справка. Контрольные испытания прошли 390 обучающихся. 
Анализируя показатели контрольных нормативов на начало 2020-2021 учебного года, 
можно сделать следующие выводы: уровень подготовленности по общей физической под
готовке средний: дети показывают хорошие и удовлетворительные результаты по бегу, 
подтягиванию, прыжкам в длину с места, отжимания в упоре лежа. Обучающиеся показа
ли хорошие результаты скорости передвижения с мячом, бросков с точек и штрафных 
бросков. Также по результатам выполнения контрольных нормативов по специальной фи
зической подготовке можно отметить, что обучающиеся имеют необходимый уровень для 
занятия в спортивных секциях Дома детского творчества. Второй этап мониторинга будет 
проводиться в мае 2021 года.



Для выявления талантливых детей, посещающих объединения художественно
эстетической направленности, ежегодно проводится выставка прикладного творчества 
«Дыхание весны», в которой ежегодно принимает участие более 100 обучающихся.

В течение учебного года большинство детских объединений старается принять 
участие в мероприятиях различного уровня в целях предоставления кружковцам возмож
ностей для творческого роста. Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, выстав
ках помогает выявить уровень освоения образовательной программы, сравнить результа
ты кружковцев, приобрести опыт участия в конкурсных мероприятиях.

Учет достижения обучающихся за 2020-2021 уч.г.

Областной турнир по борьбе самбо посвященный памяти мастера спорта 
М.Д.Сапожникова (п. Михайловка) 2 место - Шипицин Никита, 3 место - Лукин Никита. 
(Миненко Ю.В.) 3 место - Барахтенко Владимир (педагог Митруев Г.О.)
Региональный конкурс научно-практических и исследовательских работ в области пожар
ной безопасности. 3 место - Сазонов Илья (педагог Исаченко Е.И.); Форум талантливой 
молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» 3 место - Сазонов Илья (педагог Исаченко Е.И.)
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Берем высоту» 3 место - Суслова Лиза 
(педагог Луковникова Н.Л.)
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Начало» 1 место - Карманова Анна (педа
гог Луковникова Н.Л.)
Международный конкурс для детей и молодежи «Начало» 1 место - Кофенова Алина (пе
дагог Луковникова Н.Л.)
Международный конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 2 место - Булгаков 
Юрий (педагог Луковникова Н.Л.)
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Начало» 1 место - Борисевич Анна (педа
гог Луковникова Н.Л.)
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 1 место - Нестерова 
Амалия, Зимина Алина (педагог Луковникова Н.Л.)
Муниципальный конкурс рисунка «Мужественные, человечные, сильные» (ВДПО) 2 ме
сто - Борисевич Анна (педагог Луковникова Н.Л.)
7 районный конкурс детского художественного творчества «Свет любимых глаз» в номи
нации «Портрет мамы» 1 место Преловская Варвара (педагог Распутина А.В.); 1 место - 
Смолякову Веронику в номинации «Портрет мамы» (педагог Луковникова Н.Л.) 1 место - 
Подваркова Варвара в номинации «Прикладное творчество. Портрет мамы» (педагог Лу
ковникова Н.Л.) 3 место - Егорова Екатерина в номинации «Портрет мамы» (педагог Лу
ковникова Н.Л.) 3 место - Вишнякова Наталья в номинации «Портрет мамы».
Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» 1 место - Нестерова 
Амалия, Зимина Алина (педагог Луковникова Н.Л.)
Муниципальный конкурс «Безопасность - это важно!» и «Неопалимая купина» 1 место 
(победитель) Смолякова Вероника, Вишневская Наталья (педагог Луковникова Н.Л.)

Для информационного обеспечения образовательного процесса педагоги продолжа
ют пользоваться услугами Территориального ресурсного центра, инициатором и основа
телем которого стал Дом детского творчества. Установлена локальная компьютерная сеть 
между компьютерами директора, библиотекаря и методистов.

В соответствии с действующим законодательством в учреждении создан и функцио
нирует интернет-сайт www.ddtust-uda.ru. В течение учебного года на сайте обновляется 
информация о реализуемых учебных программах, учебном плане, кадровом составе, ло
кальных актах, бюджете, о работе управляющего совета, о внутреннем контроле. Регуляр
но обновляются новости организации - информация о проводимых для кружковцев меро
приятиях. Методистами оказывается консультативная помощь педагогам в области ИКТ- 
компетенций. Производится фото- и видеосъемка мероприятий и занятий ДДТ. Методи
стом по ИКТ Кукиным С.С. разработаны новые программные продукты «Списки обуча
ющихся», которые позволяют в автоматическом режиме производить подсчет по нужным 

http://www.ddtust-uda.ru


критериям, вести учет различных групп обучающихся. Данные всех детских объединений 
в данных программах формируются в общую базу, из которой в дальнейшем можно выве
сти различные виды уже готовых отчетов. Данные электронные документы удобно добав
лять в архив, и при необходимости возвращаться к ним, чтобы сравнить с последующи
ми.

С помощью интернет-сайта ДДТ проводится анкетирование обучающихся и их ро
дителей.

Одним из приоритетных направлений в работе, коллектив учреждения рассматрива
ет сотрудничество с родителями. Педагогический коллектив постоянно работает над во
влечением родителей в жизнь учреждения. Ежегодно в конце каждого учебного года 
проводится родительское собрание, которое строится по принципу годового общественно
го отчета о работе ДДТ. В целях информированности родительской общественности педа
гоги ДДТ продолжают сотрудничать с классными руководителями школ, посещая школь
ные классные собрания. В ходе работы с родителями достигнуты следующие успехи: уве
личение объема внимания родительской общественности к деятельности учреждения, 
формирование положительного имиджа Дома детского творчества. Свидетельством этому 
могут служить результаты постоянного мониторинга, размещенного на сайте ДДТ, удо
влетворенности образовательным процессом.

Хорошим подспорьем в информированности общественности об успехах в деятель
ности учреждения являются статьи, издающиеся в районной газете «Усть-Удинские ве
сти». Необходимо также отметить положительный опыт издания в учреждении собствен
ного журнала «Родничок», издаваемого самими детьми и одноименной стенной газеты. 
Кроме того, работа Дома детского творчества отражается в Интернете, благодаря чему 
родители могут в любой момент поинтересоваться деятельностью учреждения, задать во
прос и получить ответ.

В рамках патриотического воспитания и здоровье сберегающего направления с 2012 
года ДДТ принимает участие в муниципальном конкурсе программ летнего отдыха детей 
и успешно реализует их на практике.

В целях сохранения здоровья школьников кроме организации летнего отдыха 
кружковцев, в работе детских объединений использовались здоровьесберегающие техно
логии: проведены беседы, воспитательные мероприятия о ЗОЖ с привлечением специали
стов ГИМС, ГИБДД, РОВД. В течение года с детьми проведены инструктажи по технике 
безопасности.

Вместе с тем определенные направления работы по организации процесса дополни
тельного образования требуют корректировки и дальнейшей модернизации. Необходимо 
пополнение учебно-материальной базы, выполнение новых санитарных норм, требований 
Ростехнадзора. Минимальные средства выделяются на поддержание необходимых сани
тарно-гигиенических условий и обеспечению нормального технического состояния здания 
и оборудования. Требует капитального ремонта система отопления, пристрой-кубовая и 
фундамент здания ДДТ. Остается проблемой организация текущего ремонта в условиях 
дефицита средств.

Для посещения занятий с целью контроля преподавания и повышения качества обра
зовательных услуг в кружках-спутниках Дома детского творчества учреждению необхо
димо приобрести свое транспортное средство, которое также необходимо для организации 
поездок обучающихся на районные и областные соревнования.

По итогам 2020 года прогнозные показатели министерства образования Иркутской 
области по средней заработной плате основных педагогических работников ДДТ выпол
нены на 100 %, как и в 2019 году.

Продолжает пополняться материальная база учреждения. В 2020 году приобрете
ны:

Наименование и описание товара (особенности, качество) Количество

1 Yamaha MG16XU микшерный пульт 1

2 Crown XLi2500 - 2-х канальн.усилитель мощности, 2x750 Вт/4 Ом, 2x500 Вт/8 Ом , Мост:1500 Вт/8 Ом 1



3 JBL JRX225 - Акустическая система пассивная двухполосная, Мощность: 500 Вт / 2000 Вт, 2

4 AKG WMS40 Mini2 Vocal Set вокальная радиосистема US25BD с приёмником SR40 Mini Dual и двумя 
ручными передатчиками 2

5 Proel BULK100LU1 Кабель для подключения 4
6 Proel BULK250LU1 - Микр. кабель, XLR<->XLR, 1 метр. 2

7 INVOTONE ACS1010 - Колоночный кабель, спикон<->спикон, длина 10 м 2

8 Proel BULK250LU1 - Микр. кабель, XLR<->XLR, 1 метр. 2

9 PROEL BULK250LU10 - Микр. кабель XLR папа <->XLR мама, длина -10 м 2

10 Тамбурин, АТВ009 форма "одинокий месяц", 4 пары бубенцов. В упаковке. Alice 2

11 FLIGHT EST13 3TS - электрогитара, 22 лада, H-S-S, цвет Sunburst 1

12 FLIGHT EJB-10 ВК - бас-гитара, Jazz Bass, цвет черный 1
13 CASIO СТК-3500 - синтезатор, 61 клавиша 1
14 Tempo KS110 - стойка под клавиши с защелкой 1
15 Proel BULK100LU5 - Сценич. инстр. кабель, 6.3mml J 3

16 Ddrum D120B MB - удар, установка (2 кор): 5 бараб., 2 тарелки, стойки, педаль, палочки, цвет-черный 1

17 Yamaha DS550 стул барабанщика 1

18 VIC FIRTH 5ADG палки, орех, наконечник дерево, двойная глазировка 1

19 Involight Ventus XXL - световой эффект, 6 шт. 3 Вт RGBWA+UV, 12шт. 1 Вт W, лазер 50 мВт G, 100 мВт 2

20 Involight CL-3 - струбцина для подвеса световых приборов D 30-55 мм 2

21 Стул 30

22 Стул компьютерный 4

23 Стеллаж 2

24 Шкаф для документов 2

Пополнению учебно-материальной базы, поддержанию необходимых санитарно- 
гигиенических условий и обеспечению нормального технического состояния здания и 
оборудования способствовало эффективное использование бюджетных средств района, 
спонсорская помощь бывших выпускников учреждения (получены в дар шахматный стол 
с фигурами), а также бережное и добросовестное отношение педагогического коллектива 
и технического персонала к имуществу ДДТ.

В течение года заведующим хозяйством производился учет расхода воды, тепло - и 
электроэнергии, телефонной связи. Велась ежедневная регистрация температурного ре
жима по кабинетам во время отопительного сезона. Согласно графику проводились гене
ральные уборки, обработка и дезинфекция помещений, спортивного инвентаря. Своевре
менно осуществлялся уход за территорией организации: вывоз мусора, проведение суб
ботников, чистка кровли от снега, поддержание исправности ограждения.

В декабре 2020 года произведен инвентарный учет имущества. Излишек и недостач 
не обнаружено.

Среди основных проблем, решение которых требует финансовой поддержки из 
районного бюджета, являются следующие:

1. Забота о здоровье кружковцев (соблюдение питьевого режима).
2. Пополнение материальной базы детских объединений.
3. Организация ремонта здания ДДТ.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 892
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 159
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 353
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 303
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 77

1.2
Численность учащихся, обучающихся по обра
зовательным программам по договорам об ока
зании платных образовательных услуг

-

1.3

Численность/удельный вес численности уча
щихся, занимающихся в 2-х и более объедине
ниях (кружках, секциях, клубах), в общей чис
ленности учащихся

167

1.4

Численность/удельный вес численности уча
щихся с применением дистанционных образова
тельных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

-

1.5

Численность/удельный вес численности уча
щихся по образовательным программам для де
тей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся

-

1.6

Численность/удельный вес численности уча
щихся по образовательным программам, направ
ленным на работу с детьми с особыми потребно
стями в образовании, в общей численности уча
щихся, в том числе:

55/ 5,4 %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 12/ 1,1 %

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 20/2,2 %

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуа
цию 2- 0,2%

1.7

Численность/удельный вес численности уча
щихся, занимающихся учебно
исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся

6/0,6 %

1.8

Численность/удельный вес численности уча
щихся, принявших участие в массовых меропри
ятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, кон
ференции), в общей численности учащихся, в 
том числе:

248/ 27,8 %

1.8.1 На муниципальном уровне 240 /26,9 %
1.8.2 На региональном уровне 5 / 0,5 %
1.8.3 На межрегиональном уровне -
1.8.4 На федеральном уровне -
1.8.5 На международном уровне 2 / 0,2 %

1.9 Численность/удельный вес численности уча
щихся - победителей и призеров массовых меро- 62-6,9 %



приятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне 52/5,8%
1.9.2 На региональном уровне 6/0,6 %
1.9.3 На межрегиональном уровне -
1.9.4 На федеральном уровне -
1.9.5 На международном уровне 8/0,8 %

1.10

Численность/удельный вес численности уча
щихся. участвующих в образовательных и соци
альных проектах, в общей численности учащих
ся. в том числе:

/0%

1.10.1 Муниципального уровня -%
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4. Федерального уровня
1.10.5. Международного уровня

1.11. Количество массовых мероприятий, проведен
ных образовательной организацией, в том числе: 3

1.11.1. На муниципальном уровне 3
1.11.2. На региональном уровне -
1.11.3. На межрегиональном уровне -
1.11.4. На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне -
1.12. Общая численность педагогических работников 32

1.13.

Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, имеющих высшее образо
вание, в общей численности педагогических ра
ботников

12/37,5%

1.14.

Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, имеющих высшее образо
вание педагогической направленности (профи
ля). в общей численности педагогических работ
ников

10/31,2%

1.15.

Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, имеющих среднее профес
сиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

20/62,5%

1.16.

Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, имеющих среднее профес
сиональное образование педагогической направ
ленности (профиля),.в общей численности педа
гогических работников

20/62,5%

1.17.

Численность/удельный вес численности педаго
гических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная кате
гория, в общей численности педагогических ра
ботников. в том числе:

8/25%

17.1. Высшая -
17.2 Первая 8/25%

1.18

Численность/удельный вес численности педаго
гических работников в общей численности педа
гогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

4



1.18.1 До 5 лет 4
1.18.2 Свыше 30 лет -

1.19.
Численность/удельный вес численности педаго
гических работников в общей численности педа
гогических работников в возрасте до 30 лет

3/9,3%

1.20.
Численность/удельный вес численности педаго
гических работников в общей численности педа
гогических работников в возрасте от 55 лет

9/25%

1.21.

Численность/удельный вес численности педаго
гических и административно-хозяйственных ра
ботников, прошедших за последние 5 лет повы
шение квалификации/профессиональную пере
подготовку по профилю педагогической дея
тельности или иной осуществляемой в образова
тельной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административ
но-хозяйственных работников

15/47%

1.22.

Численность/удельный вес численности специа
листов, обеспечивающих методическую дея
тельность образовательной организации, в об
щей численности сотрудников образовательной 
организации

4/12,5%

1.23.
Количество публикаций, подготовленных педа
гогическими работниками образовательной ор
ганизации:

19

1.23.1. За 3 года 17
1.23.2. За отчетный период 8

1.24.

Наличие в организации дополнительного обра
зования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического вни
мания

-

2. Инфраструктура -

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося

-

2.2.
Количество помещений для осуществления об
разовательной деятельности, в том числе: 8

2.2.1 Учебный класс 6
2.2.2. Лаборатория -
2.2.3. Мастерская -
2.2.4. Танцевальный класс 1
2.2.5. Спортивный зал 1
2.2.6. Бассейн -

2.3.
Количество помещений для организации досу
говой деятельности учащихся, в том числе: 1

2.3.1. Актовый зал 1
2.3.2. Концертный зал -
2.3.3. Игровое помещение -

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, 
баз отдыха да

2.5. Наличие в образовательной организации систе
мы электронного документооборота да

Наличие читального зала библиотеки, в том чис
ле:

-



С обеспечением возможности работы на стацио
нарных компьютерах или использования пере
носных компьютеров

-

С медиатекой -

Оснащенного средствами сканирования и распо
знавания текстов -

С выходом в Интернет с компьютеров, располо
женных в помещении библиотеки -

С контролируемой распечаткой бумажных мате
риалов -

Численность/удельный вес численности уча
щихся, которым обеспечена возможность поль
зоваться широкополосным Интернетом (не ме
нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

-

Вывод:
Результаты деятельности МБУ ДО Дома детского творчества за период с 

01.04.20120г. по 01.04.2021 г. свидетельствуют о том, что в целом Программа развития 
Дома детского творчества более чем на 84% успешно выполнена на практике, поставлен
ные на учебный год задачи выполнены:

1. Выполнялись лицензионные требования.
2. Охват дополнительным образованием численности детей школьного возраста 

Усть-Удинского района составил 35 %.
3. Проведен комплекс хозяйственных работ, направленных на поддержание беспе

ребойной работы организации. Срывов и простоев в работе организации в течение учеб
ного года не было. Поддерживались необходимые санитарные нормы.

4. Продолжал осуществляться комплекс мероприятий, направленных на повыше
ние уровня профессиональной компетентности педагогов: аттестовано 4 педагогических 
работников, 12 человек прошло курсовую подготовку, 2 чел. обобщили опыт своей работы 
на муниципальном уровне, 12 человек стали участниками и призерами профессиональных 
конкурсов.

5. Вовлечены в работу объединений ДДТ социально незащищенные дети: дети-
инвалиды и дети с ОВЗ (12 чел.), дети-сироты 31 чел.), дети «группы риска» (__ 4_ чел.).

6. Работа с одаренными детьми осуществлялась через организацию подготовки и 
участия кружковцев в соревнованиях, конкурсах, выставках различного уровня, индиви
дуальной работы с детьми.

С 2021 года МБУ ДО Дом детского творчества приступил к реализации «Програм
мы развития Дома детского творчества на 2020-2024 годы» (далее - Программа развития). 
В соответствии с новой Программой развития деятельность организации планируется 
направить на совершенствование образовательного процесса, методического обеспечения, 
кадровой и финансовой политики, управленческой деятельности. Основной целью органи
зации на ближайшие годы является развитие и совершенствование системы дополнитель
ного образования детей в МБУ ДО Доме детского творчества.

В качестве основных задач на 2020-2021 учебный год определяются следующие:
1. Совершенствовать нормативно-правовую базу организации.
2. Создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепле
ние здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.
3. Сохранять и укреплять материальную базу, необходимую для организации образова
тельного процесса.
4. Совершенствовать профессионально-квалификационную структуру, содержание и 
процесс дополнительного образования с целью повышения качества образовательных 
услуг.
5. Обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися дополни
тельного образования.



6. Укреплять и развивать межведомственное сотрудничество в развитии системы до
полнительного образования, социальное партнерство с семьей и общественностью рай
она.

Директор ДДТ М.А. Тарасенко
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