МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МБУ
ДО ДДТ
2019-2020

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Анализ деятельности
за 2019-2020 учебный год
Констатирующая часть
Цель: проанализировать деятельность учреждения, выявить проблемы, возникшие в
процессе деятельности, наметить пути их решения.
Источники анализа:
−
План работы МБУ ДО ДДТ на 2019-2020 учебный год;
−
Журналы учета работы объединений;
−
Журналы проведения консультаций;
−
Листы посещения занятий;
−
Материалы внутреннего контроля;
−
Отчеты и анализы деятельности педагогов дополнительного образования,
руководителей структурных подразделений, методистов и т.д.;
−
Данные опросов, проводимых среди воспитанников, педагогов и родителей.
Организацию учебно-воспитательного процесса Дома детского творчества регулируют
следующие документы:
−
Закон РФ «Об образовании»;
−
Положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей;
−
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей;
−
Устав МБОУ ДОД ДДТ;
−
методические письма, приказы и рекомендации Министерства образования РФ,
Министерства образования Тверской области, Управления образования Удомельского района;
−
локальные акты, внутренние приказы, определяющие круг регулируемых
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
МБУ ДО «Дом детского творчества» реализует основные задачи дополнительного
образования детей через специально организованный образовательный процесс. Учебный план
учреждения в 2018-2019 учебном году составлен на основании социального заказа и
возможностей учреждения.
Дом детского творчества органически сочетает различные формы и виды
образовательной деятельности детей с разнообразными видами организации содержательного
досуга (отдых, развлечения, праздники и т.д.)
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Направления деятельности
Статистические данные
за I полугодие 2019 – 2020 учебного года
Количество обучающихся на 01.01.2020г. – 940 чел.
Дети дошкольного возраста дети
Дети младшего школьного возраста
Дети среднего школьного возраста
Дети старшего школьного возраста
Доля обучающихся, занимающихся научноисследовательской, проектной деятельностью
Занимаются в 2-х и более объединениях
Дети с ОВЗ и инвалиды
Количество/доля обучающихся по программам для
детей с повышенной мотивацией к обучению
Из общей численности обучающихся занимаются
на платной основе
Сохранность контингента обучающихся (от
первоначального комплектования)
Доля обучающихся младшего и среднего
школьного возраста, мотивированных на
продолжение обучения по профилю организации
дополнительного образования детей

318 чел.(33,8%)
300 чел. (31,9%)

239 чел.(25,4%)
83 чел.(8,9%)
75 чел. (8%)
78 чел. (8,3%)
74 чел. (7,9%)
500 чел. (53,2%)
245 чел.(26,1%)
нач. учебного года 937 чел. /100,3% 2
539 чел. (57,3%)

Результативность образовательного процесса

высокий
336 чел.(35,7%)

Уровни результативности
средний
500 чел.(53,2%)

низкий
104 чел.(11,1%)

Направления деятельности объединений ДДТ
(конец 1 полугодия 2019-2020 учебного года)
Наименование
объединений

Число объединений
(кружков, секций,
клубов) (ед.)
Всего

Численность занимающихся в объединениях (чел.)

из них число
Всего
(из гр.2)
объединений,
организованных
на базе ОУ

из них (из гр.4)
занимающих занимающихся
детей с
ся в двух и
в
ограниченными
более
объединениях,
возможностям
объединения организованных
и здоровья
на базе ОУ
х

Всего
в том числе:
технического творчества

31

30

940

78

780

74

Спортивно-технические

2

2

59

5

59

5

3

детейсирот и
детей,
оставших
ся без
попечени
я
родителей

3

эколого-биологические
туристско-краеведческие
спортивные
художественного
творчества
культурологическ ие

5
13

4
13

193
404

11
23

33
404

4
22

другие виды деятельности:

11

11

284

39

284

43

8

7

245

социальнопедагогические
Из общего числа
объединений - платные

3

245

Из общего числа
объединений,
расположенные в
сельской местности

Распределение численности обучающихся по источникам финансирования

За счет бюджетных ассигнований:
Наименование
показателей

№
строки

3

бюджета
субъекта
Российской
Федерации
4

0

федерал
ьного
бюджета
1

2

Численность обучающихся по направлениям
дополнительных общеобразовательных
программ:

По договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг

местного
бюджета
5

6

0

59

0

техническое

01

естественнонаучное

02

0

0

0

0

туристско-краеведческое

03

0

0

0

0

социально-педагогическое

04

0

0

149

135

0

329

75

0

0

0

0

158

35

0

0

0

в области искусств:
по общеразвивающим программам

05

0

по предпрофессиональным программам

06

0

в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам

07

0

по предпрофессиональным программам

08

0
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Сведения о численности обучающихся

Наименование
показателей

1

№
строки

Из гр. 3 – дети
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
из них
(из гр.
всего
5)
девочк
и
5
6

Численн
ость
обучаю
щихся,
всего,
человек

из них
(из гр.
3)
девочки

3

4

59

4

5

2

Численность обучающихся по направлениям
дополнительных общеобразовательных
программ:

Из гр. 3 – детиинвалиды

7

из них
(из гр.
7)
девочк
и
8

0

0

0

всего

техническое

01

естественнонаучное

02

0

0

0

0

0

0

туристско-краеведческое

03

0

0

0

0

0

0

социально-педагогическое

04

284

166

43

25

12

8

18

6

4

0

0

0

0

4

0

0

в области искусств:

370

по общеразвивающим программам

05

404

по предпрофессиональным программам

06

0

22
0

в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам

07

193

2

по предпрофессиональным программам

08

0

0

0

0

0

0

Обучались с использованием форм
обучения:
сетевой

09

0

Х

0

Х

0

Х

электронной и дистанционной

10

0

Х

0

Х

0

Х

5

0

Направления деятельности МБУ ДО ДДТ
6,9%

24,5%

59

284

193

17,4%

404
Спортивно-техническое

Наименование
до 6 лет
6-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
от 18 лет и старше
Итого

спортивное

51,1%

художественное творчество

социально-педагогическое

Возрастной состав обучающихся (посч. 1 раз):
Численность обучающихся
всего
из них девочек
64
29
360
208
272
170
121
73
12
2
829
482
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Количество обучающихся – мальчиков, девочек
на конец 1полугодия 2019-2020 учебного года
мальчики
52%
51%
51%
50%
50%
49%
49%
48%
48%
47%

девочки
51,30%

48,70%

458 чел.

482 чел.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на конец 2019 – 2020 учебного года.
Общее количество обучающихся на начало учебного года – 967 чел.
Из них:
мальчиков
398 чел.(41,2%)
девочек
569 чел.(58,8 %)
Отдел художественного творчества
Спортивно-технический отдел
Хореографический коллектив «Искорка»
Отдел социального творчества

225 чел.(23,3%)
257 чел.(26,6%)
104 чел.(10,8%)
381 чел. (39,3%)

Количество обучающихся:
по годам:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 чел.
10 чел.
28 чел.
37 чел.
83 чел.
46 чел.
56 чел.
62 чел.
88 чел.
70 чел.
27 чел.
70 чел.
76 чел.
96 чел.
75 чел.
55 чел.

0,1%
1%
2,9%
3,8%
8,6%
4,8%
5,8%
6,4%
9,1%
7,2%
10%
7,2%
7,9%
9,9%
7,8%
5,7%

2016
2017

16 чел.
1 чел.

1,7%
0,1%

237 чел.
63 чел.
93 чел.
100 чел.
70 чел.
77 чел.
57 чел.
52 чел.
62 чел.
69 чел.
29 чел.
30 чел.

24,5%
6,5%
9,6%
40,3%
7,2%
8%
5,9%
5,4 %
6,4%
7,1%
3%
3,1%

д/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

по классам:
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Не посещают ОУ
колледж

10 чел.
17 чел.

1%
1,8%

по учебным заведениям:
УСОШ№1
165 чел.
УСОШ№2
47 чел.
УГ№3
307 чел.
УСОШ№4
130 чел.
УСОШ№5
34 чел.
А-школа
8 чел.
УНОШ «Садко»
36 чел.
д/с «Теремок»
11 чел.
д/с «Малыш»
26 чел.
д/с «Буратино»
11 чел.
д/с «Улыбка»
20 чел.
д/с «Кораблик»
30 чел.
д/с «Дюймовочка»
30 чел.
д/с УСОШ №2
36 чел.
д/с УГ№3
3 чел.
Колледж
17 чел.
Не посещают
12 чел.

17,1%
4,9%
31,7%
13,4%
3,5%
0,8%
3,7%
1,1%
2,7%
1,1%
2,1%
3,1%
3,1%
3,7%
0,3%
1,8%
1,2%

Дом.обучение

0,2%

-

2 чел.

Года обучения:
I год
II год
III год
IV и выше год

472 чел.
207 чел.
288 чел.

48,8 %
21,4%
29,8%

Результативность на конец 2019-2020 учебного года
На конец учебного года 967 обучающихся.
Уровни результативности
высокий
средний
низкий
465 чел.(48%)
441 чел.(45,7%)
61 чел.(6,3%)
Результативность образовательного процесса по отделам ДДТ
Отделы
Отдел художественного творчества
Образцовый хореографический
коллектив "Искорка"
Спортивно-технический отдел
Отдел социального творчества
Всего

Уровни результативности
высокий
средний
низкий
110 чел.(48,9%)
109 чел.(48,4%)
6 чел.(2,7%)
55 чел.(52,9%)
48 чел.(46,2%)
1 чел.(1%)
87 чел.(33,9%)
213 чел.(55,9%)
465 чел.(48,1%)
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162 чел.(63%)
122 чел.(32%)
441 чел.(45,6%)

8 чел.(3,1%)
46 чел.(12,1%)
61 чел.(6,4%)

Направления деятельности объединений ДДТ
(конец 2019-2020 учебного года)
Число объединений
(кружков, секций,
клубов) (ед.)
Всего

Численность занимающихся в объединениях (чел.)

из них число
Всего
(из гр.2)
объединений,
организованных
на базе ОУ

из них (из гр.4)
занимающих занимающихся
детей с
ся в двух и
в
ограниченными
более
объединениях,
возможностям
объединения организованных
и здоровья
на базе ОУ
х

Всего
в том числе:
технического творчества

31

27

967

145

807

74

Спортивно-технические

2

2

64

20

64

4

спортивные
художественного
творчества
культурологические

6
13

2
13

193
411

15
52

33
411
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другие виды деятельности:

10

10

299

58

299

60

6

6

238

11

203

Эколого-биологические
Туристско-краеведческие

социальнопедагогические
Из общего числа
объединений - платные
Из общего числа
объединений,
расположенные в
сельской местности

10

детейсирот и
детей,
оставших
ся без
попечени
я
родителей

Направления деятельности МБУ ДО ДДТ

64

23,3%

6,2%

299

193

Спортивно-техническое

Наименование
до 6 лет
6-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
от 18 лет и старше
Итого

спортивное

52,1% 411
художественное творчество

социально-педагогическое

Возрастной состав обучающихся:
Численность обучающихся
всего
из них девочек
77
40
363
223
355
184
165
107
32
15
967
569

11

18,4%

Динамика изменения количественного состава обучающихся МБУ ДО ДДТ
в 2017-2020 учебных годах
Динамика изменения количественного состава воспитанников ДДТ
985

1000

967
950

937
916

900

839

850
846
800
750
начало 20172018 уч.г.

конец 20172018 уч.г.

начало 20182019 уч.г.

конец 20182019 уч.г.

начало 20192020 уч.г.

конец 20192020 уч.г.

На основании проведенного анализа полученных статистических данных, анализов
деятельности, отчетов педагогов дополнительного образования и руководителей структурных
подразделений, можно сделать следующие выводы:
− В конце 2019-2020 учебного года количественный состав обучающихся ДДТ увеличился.
− В долевом отношении количество обучающихся по направлениям деятельности остается
стабильным (см. график).
− Возраст воспитанников соответствует Уставу ДДТ.
Методическая работа с педагогическими кадрами
Анализ состояния
Цель анализа:

определение уровня продуктивности методической работы ДДТ, её роли в
учебно-воспитательном процессе.

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства педагогов,
связывающим в единое целое всю систему работы Дома детского творчества, является
методическая работа. Роль методической работы ДДТ значительно возрастает в современных
условиях в связи с необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые
методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Цель деятельности: повышение уровня профессионального мастерства педагогов.
Педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году работал над единой методической темой:
"Система взаимодействия МБУ ДО ДДТ с образовательными учреждениями Удомельского
городского округа в организации внеурочной деятельности детей".
Для достижения основной цели были определены в результате анализа работы за
предыдущий год следующие задачи:
− совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями, моделирование мотивации достижения успеха;
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− пополнение методических материалов "В помощь педагога дополнительного
образования", "Педагогический поиск", «Методическая копилка».
Для достижения основной цели и решения поставленных задач в ДДТ были созданы
следующие условия:
− реализован учебный план, позволяющий предоставлять различные образовательные
услуги;
− работа по организации учебно-воспитательного процесса, направленная на решение
поставленных задач носила научно-методический характер;
− проведение работы по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов
через самообразование, работу МО, курсовую подготовку;
− проведение работы по обеспечению сохранности здоровья воспитанников, соблюдению
техники безопасности, пропаганда здорового образа жизни через реализацию программы
"Здоровье";
− проведение работ по улучшению материально-технической базы учреждения;
− проведение диагностики опосредованных (внутренних) результатов достижений
воспитанников.
Единая методическая тема предполагает решение следующих вопросов:
− непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их
эрудиции и компетентности в области преподаваемых предметов;
− совершенствование методики преподаваемого предмета;
− использование новых, современных технологий.
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Анализ методической работы по направлениям деятельности
Работа методического совета ДДТ
Цель анализа:
выявление уровня результативности деятельности методического совета.
В 2019-2020 учебном году проведено 5 заседания методического совета со следующей
тематикой:
− План работы на 2019-2020 учебный год;
− Утверждение рабочих программ педагогов дополнительного образования
− на 2019-2020 учебный год;
− Утверждение программ деятельности объединений.
− Утверждение программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей;
− Утверждение календарно-тематического планирования на летний период
Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год.
(Подробнее смотри протоколы заседаний МС).
В течение всего учебного года Методическим советом проводилась организационная
работа по самообразованию педагогов, проведению открытых занятий, взаимопосещений,
Фестиваля педагогического мастерства и творчества.
Ежегодно на МС рассматриваются образовательные программы как вновь принятых
педагогов, так и педагогов, вносящих в программы изменения и дополнения.
В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по коррекции и доработке
программ в соответствии с требованиями.
Программное обеспечение учебного процесса
Цель:
анализ деятельности по обеспечению учебного процесса программным материалом.
В 2019-2020 учебном году образовательный процесс реализовывался по 31
образовательным программам дополнительного образования для детей разного возраста и 1
образовательная программа для дошкольной группы кратковременного пребывания.
Из них по срокам реализации:
дополнительные образовательные программы
- Менее 1 года – 0 программ ;
- от 1 до 3-х лет обучения – 21 программ (65,6%);
- от 3-х и более лет обучения – 11 программ (34,4%).
Реализуются программы по следующим направленностям деятельности:
- художественно-эстетическое – 13 программ (40,6%);
- физкультурно-спортивное – 4 программы (12,5%);
- социально-педагогическое – 11 программ (34,4%);
- спортивно-техническое – 3 программы (9,4%);
Платные услуги – 9 программ:
- художественно-эстетическое – 5 программ (55,6%);
- физкультурно-спортивное – 1 программы (11,1%);
- социально-педагогическое – 3 программ (33,3%);
Образовательная программа дошкольного образования – 1 программа (3,1%)
Все программы рассмотрены Методическим советом ДДТ и приняты к реализации.
Утверждены внесенные педагогами изменения и дополнения.
Все образовательные программы проходят экспертизу и принимаются к реализации на
Методическом совете.
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Платные образовательные услуги, предоставляемые ДДТ
В 2019-2020 учебном году в ДДТ на основании Решения Собрания депутатов
Удомельского района от 29.03.2012г. № 310 об утверждении Порядка установления тарифов на
дополнительные платные услуги муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Удомельского района введены платные образовательные услуги по художественноэстетическому, физкультурно-спортивному и социально-педагогическому направлениям
деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изостудия «Лучик» (для детей 6-14 лет)
Изостудия «Колибри» (для детей 7-12 лет)
Изостудия «Радуга красок» (для детей 5-10лет)
«Танцевальная мозаика» (для детей 6-9 лет)
Студия «Умка» (для детей 5-7 лет)
Студия раннего развития «Витаминка» (для детей 3-5 лет)
«Юный футболист» (для детей 5-7 лет)
Студия «Песочные сказки» (5-10 лет)
Студия «Эбру»

15

Количественный и качественный состав педагогических кадров
за I полугодие 2019-2020 учебного года
Распределение педагогических работников по уровню образования и полу

Наименование
показателей

1
Численность
педагогических
работников −
всего
из них
педагогов
дополнительно
го образования
Численность
педагогических
работников –
женщин
(из стр. 01)

№
Всего
строк работнико
и
в, человек

высше
е

из них (из гр. 3) имеют образование:
среднее
профессиональн
из них (из гр.
из них (из гр.
ое образование
4)
6)
по программам
педагогическ
педагогическ
подготовки
ое
ое
специалистов
среднего звена
5
6
7

Кроме того,
численност
ь внешних
совместител
ей, человек

2

3

4

8

01

27

16

10

9

6

10

02

15

9

9

6

6

7

03

22

14

10

7

5

7

Распределение педагогических работников по возрасту
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)
Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года
Наименование
показателей

№
строки моложе
25

25−29

30−34

35−39

40−44

45−49

50−54

55−59

60−64

65 и
старше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Численность
педагогических
работников – всего,
человек

01

1

0

5

1

4

4

7

5

0

0

02

0

0

3

1

3

3

4

1

0

0

03

1

0

4

1

4

4

6

2

0

0

из них педагогов
дополнительного
образования
Численность
педагогических
работников –
женщин
(из стр. 01)
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Количественный и качественный состав педагогических кадров
Конец 2019-2020 учебного года
Всего педагогических работников – 37 чел.
Стаж
педагогической
деятельности

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию в
2019-2020 году

Количество и доля педагогических
работников, имеющих (кол-во/%)
соответствие
1 КК
ВКК
занимаемой
должности

0-2

-

-

-

-

2-5
5-10
10-20

2

6

3

3

свыше 20

5

8

3

6

Итого

7

14

6

9

Примечание

5 педагогических
работников работают в
учреждении менее 2-х
лет
1 педагогический
работник работает в
учреждении менее года
1 педагогический
работник работает в
данной должности
менее 2-х лет
1 педагогический
работник будет
аттестован в октябре
2020г.
8

1. Количество педагогических работников на конец 2019-2020 уч.г.:
- постоянных – 29 чел. (78,4%)
- совместителей – 8 чел. (21,6%)
всего: 37 чел.
2. Руководителей:

директор
заместитель директора по УВР
заместитель директора по ИМР
зав.хозяйством

3. Средний возраст педагогов: 39 лет.
4. Образование:
Образование
Высшее
Незаконченное высшее
Среднее специальное
Среднее профессиональное

Постоянные
чел.
% от

Совместители
чел.
% от

постоянных

18
6
3

62,1
20,7
10,3

17

Итого
чел.
% от общего

совместителей

5
2
1

62,5
7,1
12,5

кол-ва

23
8
4

62,2
21,6
10,8

Начальное профессиональное
Среднее

2

6,9

-

-

2

5,9

5. Стаж работы:
Стаж работы
до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

Постоянные
чел.
% от

Совместители
чел.
% от

постоянных

3
1
8
17

10,3
3,4
27,7
58,6

Итого
чел.
% от общего

совмести
телей

2
6

25
75

числа

3
1
10
23

8,1
2,7
27
62,2

6. Качественный состав педагогических кадров:
Разряд, категория
Без категории
соответствие
занимаемой
должности
I квалиф. категория
Высшая квалиф. категория

Постоянные
чел.
% от

Совместители
чел.
% от

постоянных

чел.

совмести
телей

Итого
% от общего
числа

7

24,1

-

-

7

18,9

10

34,5

6

75

16

43,2

3
9

10,3
31

2
-

25
-

5
9

13,5
24,3

7.
Пол
женский
мужской

Постоянные
чел.
% от

Совместители
чел.
% от

постоянных

23
6

79,3
20,7

Итого
чел.
% от постоян-

постоянных

5
3

62,5
37,5

ных

28
9

8. Обучаются в педагогическом колледже: 2 чел. (Прохоров С.Н., Гусева И.А.)

18

75,7
24,3

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования

сравнительная характеристика
на конец 2019-2020 уч.г.
70,00%
62,20%

60,00%

59%

60,00%
50,00%

высшее

40,00%

среднее специальное
30,00%

среднее профессиональное

20,00%

начальное
профессиональное

14,70%
10,80%

10,30%
10,00%

5,90%

5,10%
2,10%

3%
0%

0%

0,00%
2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

Повышение квалификации
Цель: анализ состояния.
Повышение педагогами профессионального мастерства осуществлялся через
самообразование, курсовую подготовку, работу на МО, педагогические советы, участие в
профессиональных конкурсах.
Участие педагогических работников в профессиональных
конкурсах и семинарах
Форма
Вебинар
«ООО
Студия
ВиЭль»

Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех»
Вебинар
«ООО
Студия
ВиЭль»

Вебинар

Название
мероприятия
Место проведения
Интерактивные
образовательные
технологии
в
комплексном
сопровождении
детей и детей в т.ч.
с ОВЗ
Самообразование
как
условие
профессионального
роста педагога
Интерактивные
образовательные
технологии
в
комплексном
сопровождении
детей и детей в т.ч.
с ОВЗ
Аддиктивное

ФИО

Дата

Кол-во
часов

Хитрова Н.В.

26.03.20

Хитрова Н.В.

12.06.20

Корженевская
И.В..

26.03.20

2

Хитрова Н.В

23.04.20

2

19

Награда,
подтверждающий
документ

2

Диплом №2244714

«ООО
ВиЭль»

Студия

Вебинар
«ООО
Студия
ВиЭль»
Вебинар
«ООО
Студия
ВиЭль»
Проверка знаний
требований
охраны труда
Проверка знаний
требований
охраны труда
Проверка знаний
требований
охраны труда
Проверка знаний
требований
охраны труда

поведение у детей и
подростков.
Психодиагностика,
коррекция.
Методики развития
сенсорного
восприятия у детей
с ОВЗ
Методики развития
сенсорного
восприятия у детей
с ОВЗ
«Оказание первой
помощи»

Корженевская
И.В..

2.04.20

2

Хитрова Н.В

2.04.20

2

Хитрова Н.В

4.10.2019

18

Удостоверение
№7644

«Оказание первой
помощи»

Иванова Т.Н.

4.10.2019

18

Удостоверение
№7634

«Оказание первой
помощи»

Иванова Л.А.

4.10.2019

18

Удостоверение

«Оказание первой
помощи»

Корженевская
И.В.

4.10.2019

18

Удостоверение

Участие в работе экспертных групп
ФИО
педагога
Соловьева Елена
Алексеевна
Педагог
дополнительного
образования

Иванова Татьяна
Николаевна
Педагог
дополнительного
образования

Издательство,
название печатного
издания, сайт

Тема

Подтверждающий
документ, когда и где
получен

Экспертная группа
по аттестации
педагогических
работников
Удомельского
района на I и
высшую
квалификационные
категории

Проведение
экспертизы
материалов на I и
высшую
квалификационные
категории

Свидетельство

Председатель
экспертной группы
по аттестации
педагогических
работников
Удомельского
района на I и
высшую
квалификационные
категории

Проведение
экспертизы
материалов на I и
высшую
квалификационные
категории

Свидетельство
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Современные образовательные технологии в практической
профессиональной деятельности педагогов ДДТ
Педагоги ДДТ активно используют интернет-технологии в
профессиональной деятельности и владеют следующими компетенциями в области ИКТ:
• используют электронные издания, ориентированные на предметно-профессиональную
деятельность;
• осваивают цифровые образовательные ресурсы для использования в учебном процессе;
• владеют приемами организации личного информационного пространства.
Общероссийский проект «Школа
2019-2020 учебный год
Филиппова
цифрового века», направленный на
И.Ю.
комплексное обеспечение
Иванова Т.Н.
образовательных учреждений цифровыми
Братчикова
предметно-методическими материалами и
Т.А.
дистанционными образовательными
Пищулина
ресурсами для повышения
В.А.
профессионального уровня
Фисенко А.В.
педагогических работников
Кутаневич
Н.М.
Ильина В.А.
Иванова Л.А.
Курчавова
О.Н.
Цудикова
Е.А.
Корженевская
И.В.
Карнаухов
П.П.
Карнаухов
А.П.
Семенов А.А.
Шаврова Е.Л.
Викторова
О.Б.
Хитрова Н.В.
Соловьева
Е.А.
Лукиных
О.А.
Заводова С.Г.
Путинцева
А.О.
Прохоров
С.Н.
Генчева Н.А.
Курсы повышения квалификации
№

ФИО

Дата прохождения

Тема курсов

1

Пищулина
Валентина

01-05.11.2019

Просмотр и
обсуждение

21

Колич.
часов

Учреждение
ПК

Номер
сертификата
(удостоверения)

Юбилейный
80-й

Сертификат

Андреевн
а

2.

№
п/п
1.

Ясинская
Наталья
Львовна

01-05.11.2019

ФИО педагога
Соловьева Елена
Алексеевна

конкурсных и
концертных
программ детских
творческих
коллективов и
солистов;
творческое общение
с членами жюри;
участие в мастерклассах и
творческих
лабораториях

Российский
конкурс юных
талантов
«Орлята
России»

Просмотр и
обсуждение
конкурсных и
концертных
программ детских
творческих
коллективов и
солистов;
творческое общение
с членами жюри;
участие в мастерклассах и
творческих
лабораториях

Юбилейный
80-й
Российский
конкурс юных
талантов
«Орлята
России»

Тема прохождения курсов
«Оказание первой помощи
пострадавшим»

От 03.11.2019

ВДЦ
«Орлёнок»

Сертификат
От 03.11.2019

ВДЦ
«Орлёнок»

Кол-во
часов
18 ч.

Место прохождения
курсов, мастер- классов
Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7643

2.

Путинцева Анна Олеговна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7641

3.

Братчикова Татьяна
Анатольевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7630

4.

Цудикова Елена
Александровна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7645

5.

Лукиных Олег Анатольевич

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7632
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6.

Иванова Татьяна
Николаевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7634

7.

Хитрова Надежда
Владимировна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7644

8.

Корженевская Ирина
Владиславовна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение № 7632

9.

Прохоров Сергей
Николаевич

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

10.

Шаврова Елена Леонидовна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18. ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

12.

Иванова Любовь
Александровна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

13.

Меркушова Ольга
Николаевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

14.

Карнаухов Петр Петрович

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

15.

Семенов Александр
Анатольевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

16.

Курчавова Оксана
Николаевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

17.

Кутаневич Наталья
Михайловна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №
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18.

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

Гусева Ирина Анатольевна

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»

18 ч.

Удостоверение №
19.

Викторова Ольга Борисовна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

20.

Ильина Валентина
Анатольевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»

18 ч.

Удостоверение №
21.

Пищулина Валентина
Андреевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

18 ч.

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»
Удостоверение №

22.

Генчева Наталья
Анатольевна

«Оказание первой помощи
пострадавшим»

Межотраслевой центр
охраны труда и пожарной
безопасности «Сатурн»

18 ч.

Удостоверение №

Повышение квалификации педагогических работников

Название курсов и т.д.

Место проведения

1. КПК
2. Обучение и
проверка знаний
требований пожарной
безопасности в объеме
пожарно-технического
минимума согласно
должностным
обязанностям
3. Обучение по
направлению боевых
единоборств стиля
Мастера У Таунг Дина

г.Тверь ИУУ

4. Семинар:
«Развитие и
популяризация Школы
Самообороны (Школы
Боевых Единоборств
стиля Мастера У Таунг
Дина)»
5. Дистанционные
курсы повышения
квалификации
6. Курсы «Охрана
труда»

2016-2017
уч.г.

2017-2018
уч.г.

2018-2019
уч.г.

9
3

г.Тверь
Центр «Ликей»

2

1

г.Москва
2

г.Москва

г.Москва
Педагогический университет «1
сентября»
г.Тверь
Автономная некоммерческая

24

8

2

13

20192020
уч.г.

организация «Региональный
учебный центр Федерации
Тверских профсоюзов»
7. Мастер-класс
по
народному
танцу,
Актерскому
мастерству, Модерну,
Сценическому
костюму
8. Модульные курсы
«Навыки
профессиональной и
личной
эффективности»
9. Курсы
по
программе обучения
«Первая
помощь
пострадавшим»
10. Курсы
практических
и
теоретических занятий
по
интенсивной
методике обучения по
танцевальным
дисциплинам:
современный
танец,
классический
танец,
спортивный
танец,
эстрадный
танец,
народный
танец,
детский танец, танец
живота,
контактная
импровизация, модерн,
степ, джаз.
11. Круглый стол в
рамках
международного
пленэра-конкурса
«Весенняя палитра» «Актуальные
проблемы образования
в сфере культуры и
искусства»
Семинар:
«Обучение по технике
боевых единоборств –
Стиль Мастера
12. У Таунг Дина»
13. Теоретический и
практический курс
семинара судей
по Сётокан
каратэ –до
14. Мастер-класс в
рамках
Всероссийского
Грантового
хореографического
конкурса «Нева-Данс»
15. Курс повышения
квалификации на

г.Санкт-Петербург
Конкурс –фестиваль»Будущее
планеты»
Государственный университет
культуры и искусства
Конкурсы по хореографии
5
г.Москва
Педагогический университет «1
сентября»
4
г.Удомля

Г. Тейково
Ивановская обл.
«Танцевальная деревня»

Выставочный зал Союза
Художников России
г.Санкт-Петербург

1
г.Москва,
РОО «Центральный Клуб ЧОЙ
г.Москва,
ОФСОО
«Объединённая организация
Сётокан каратэ –до России»

3

1

5
Мастер-класс в рамках
Всероссийского Грантового
хореографического конкурса
«Нева-Данс»
г.Санкт-Петербург
г.Сочи
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Международных и
Всероссийских
конкурсах
16. «Дополнительное
образование:
Инновационные
подходы к
организации учебного
процесса»
17. Семинар по
системе боевых
единоборств «Десять
Лепестков»
18. Всероссийский
образовательный
проект РАЗВИТУМ
19. Вебинары
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование»
20.
21. Курсы повышения
квалификации по теме:
«Теоретические и
методические основы
народно-сценического
танца и современной
хореографии с
методикой
преподавания»
22.Курсы повышения
квалификации по теме:
«Применение
современных
педагогических
технологий в детском
коллективе» г.Сочи
23. «Оказание первой
помощи
пострадавшим»
24. Курсы повышения
квалификации

2
Столичный центр
дополнительного образования
г.Москва
3
г.Москва

г.Москва

5
5

5

г.Санкт-Петербург, АНО ФПО
«Европейский Университет
«Бизнес Треугольник»
2
Общество с ограниченной
ответственностью «АзимутФест» г.Вологда
Сочи

Управление по образованию и
науки города Сочи

4

Межотраслевой центр охраны
труда и пожарной безопасности
«Сатурн» г.Тверь

22

Г.Москва
Дворец творчества детей и
молодежи им.Гайдара

12

ИЗ НИХ:

ИТОГО:
ВЫЕЗДНЫЕ

30
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33
23

22
9

34
34
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-
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Динамические изменения количества посещений курсов, семинаров и т.п. педагогами
ДДТ в 2018-2019 учебных годах
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Общее количество педагогов, повысивших свою квалификацию – 25 человек, что
составляет 67,6 % всех педагогов.
Самообразование
Цель:

рост профессионализма, развитие творческой инициативы, творческого потенциала
педагогов. Анализ состояния.
Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров
занимает самообразование педагогов.
Темы самообразования педагогов обсуждены на методическом совете и согласованы с
методической темой ДДТ. Темы самообразования см. в Анализе работы структурных
подразделений.
На протяжении всего учебного года администрация ДДТ оказывает педагогам
содействие в самообразовании:
▪ проведение консультаций;
▪ обучение на КПК;
▪ подбор материалов в библиотеке.
Все темы самообразования можно разделить на 2 группы:
1 группа – специальное самообразование, связанное с преподаваемой областью;
2 группа – педагогическое самообразование, связанное с осуществлением педагогической
деятельности.
Работая над темами самообразования, педагоги анализируют свою деятельность,
изучают специальную и педагогическую литературу, выступают на МО, Фестивалях
педагогического мастерства и творчества, педагогических советах, что ведет к
профессиональному и личностному росту, повышению уровня преподавания.
Работа библиотеки
Книжный фонд библиотеки составляет около 800 экземпляров:
Журналов и газет около 3594 экземпляров
Прирост библиотечного фонда составляет:
журналов и газет около 112 экз.
Пополнение фонда идёт за счёт подписки.
В настоящее время выписывается:
журналов -4
газет-1
Число посещений в 2019-2020 году составило 45. Самые активные читатели: Хитрова Н.В.,
Корженевская И.В., Фисенко А.В..
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Консультационная работа
Основная цель консультационной работы – оказание помощи педагогам
дополнительного образования, руководителям структурных подразделений по ведению,
программному обеспечению и документальному сопровождению УВП, а также оказание
методической помощи при освоении новых педагогических технологий.
Консультации по вопросам обучения,
программирования, документальному сопровождению УВП
2016-2017 уч.г.

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

114, из них
Пдо ДДТ – 100
(87,7%)
Другие ОУ – 14
(12,3%)

115, из них
Пдо ДДТ – 100
(87%)
Другие ОУ – 15
(13%)

118, из них
Пдо ДДТ – 110
(93,2%)
Другие ОУ – 8
(6,8%)

80, из них
Пдо ДДТ – 72
(90%)
Другие ОУ – 8
(10%)

Консультации по ведению воспитательной работы
Эффективна такая форма работы как индивидуальная консультация. В 2019-2020 учебном
году проведено 8 индивидуальных консультаций для работников образовательных
учреждений, в том числе: для работников школ и УДО – 5 (62,5%); для педагогов, педагоговорганизаторов ДДТ – 3 (37,5%).
Тематика индивидуальных методических консультаций разнообразна:
−
−
−
−
−
−
−
−

активные формы проведения досуговых мероприятий;
требования к оформлению исследовательской работы, презентации,
критерии оценивания исследовательской работы и презентации;
разработка положений конкурсов;
моделирование сборов, КТД, праздника и т.д.;
планирование досуговой деятельности в объединении;
теория и практика игровых технологий,
разработка социальных проектов.
Педагогический совет

Основные цели проведения педагогических советов:
• развитие творческого потенциала педагога;
• совершенствование учебно-воспитательного процесса;
• подведение итогов работы педагогического коллектива;
• повышение профессионального мастерства педагогов;
• анализ деятельности педагогического коллектива.
В 2019-2020 учебном году проведено 6 педагогических советов
Тематика педагогических советов:
1. Итоговый педагогический совет «Подводим итоги, планируем деятельность»
(организационно-педагогический) (04 сентября);
2. Малый педагогический совет: «Рассмотрение ходатайств о переводе обучающихся.
Согласование локальных актов» (19 октября);
3. ««Рассмотрение ходатайств о переводе обучающихся.» (1 февраля);
4. ««Рассмотрение ходатайств о переводе обучающихся.» (1 февраля);
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5. Малый тематический педагогический совет: "Выдача свидетельств выпускникам ДДТ о
полном спешном освоении образовательных программ объединений ДДТ"
(организационно-педагогический) (29 мая);
6. Малый тематический педагогический совет: "Перевод обучающихся на следующий
учебный год" (организационно-педагогический) (31 мая);
При подготовке к педагогическим советам создавались инициативные микрогруппы, в
состав которых входили педагоги различных направлений деятельности, педагогиорганизаторы, изъявившие желание совершенствовать своё профессиональное
мастерство. Формы проведения педагогических советов различные: презентация идей,
традиционная, тренинг.
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Районное методическое объединение
педагогов дополнительного образования
Цель: развитие творческого потенциала педагогов, совершенствование
профессионализма и компетентности.
Для районного МО педагогов дополнительного образования характерна
практическая направленность: обмен опытом, посещение открытых занятий, мастер-классов,
экскурсии и т.п. Формы проведения МО различные, ежегодно проводятся выездные заседания.
Мастерство педагогов дополнительного образования, их профессионализм формируется через
систематическую учебу на месте, т.е. через учебу на районных МО.
В 2019-2020 учебном году районное методическое объединение педагогов
дополнительного образования решало следующие задачи:
• совершенствование методического уровня педагогов;
• распространение лучшего опыта работы педагогов дополнительного образования
Удомельского городского округа;
• оказание методической помощи в преодолении профессиональных затруднений;
• изучение направлений духовно-нравственного воспитания в дополнительном образовании;
• изучение и овладение методикой современных технологий в дополнительном образовании;
• изучение актуальных проблем дополнительного образования.
Информация
о работе РМО педагогов дополнительного образования
за 2019-2020 учебный год
РМО
педагогов дополнительного образования детей
Руководитель: Иванова Татьяна Николаевна
Информация о работе РМО
1.

Дата проведения РМО

2.

Количество участников РМО

3. Основные вопросы повестки дня
заседаний РМО, выступающие

28.08.2019г.
29.11.2019г.
04.02.2020г.
15
12
17
17 консультаций для педагогов
дополнительного образования ОУ города
1.
Выездное
РМО
педагогов
дополнительного образования.
В рамках Московского международного форума
«Город образования» педагоги Дома детского
творчества города Удомли в составе делегации
прошли обучение по программе «Механизмы и
ресурсы Московской системы образования» во
Дворце творчества детей и молодёжи имени А.
П. Гайдара.
Состоялся конструктивный разговор о мегапроектах московской системы образования,
конвергенции в образовании, умениях 21 века и
возможностях дополнительного образования в
повышении
образовательных
результатов
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школьников.
Встреча
получилась
интересной
и
продуктивной.
Это событие послужило рождению новых идей,
форм
в
организации
дополнительного
образования
Удомли
и
стимулом
к
профессиональному развитию педагогов.

2.Выездное РМО педагогов дополнительного
образования.
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28 ноября педагоги Дворца творчества детей и
молодёжи города Твери провели методический
день, в котором приняли участие и педагоги
дополнительного образования Дома детского
творчества города Удомли.
Говорова Варвара Владимировна, директор
Тверского ДТДМ, провела экскурсию по
дворцу,
педагоги
посетили
музей,
поучаствовали
в
работе
методических
площадок, познакомились с коллегами города
Твери, поделились друг с другом опытом
работы.
Следующим ярким событием этого дня стало
посещение Тверского императорского путевого
дворца. Памятник архитектуры XVIII века,
находится в историческом центре Твери на
Соборной площади.
В Тверской галерее хранятся полотна русских
художников И. Левитана, Ф. Рокотова, Н. Ге, И.
Шишкина и других известных мастеров,
картины
западноевропейских
авторов,
скульптуры и гравюры, предметы мебели 16 - 19
веков, широко представлено русское искусство
15 - 17 веков.
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3. Представление и защита опыта работы
педагогов, претендующих на первую и высшую
квалификационные категории.
4 февраля 2020 в Доме детского творчества
прошло РМО педагогов дополнительного
образования Удомельского городского округа.
Присутствовало 17 педагогов ДДТ и 2 из УСОШ
№1 им.А.С.Попова. Педагогическим
работникам была предоставлена возможность
представить свой опыт работы с детьми,
провести занятия, мастер-классы, рассказать о
новых технологиях и приемах, применяемых на
занятиях в объединениях по различным
направлениям.
Опыт своей педагогической работы представили
педагоги дополнительного образования Дома
детского творчества Цудикова Е.А. и Семенов
А.А.. Педагоги-организаторы Фисенко А.В. и
Гусева И.А. провели мастер-класс по
использованию мобильных приложений в
работе с обучающимися на занятиях, как способ
опроса и проведения рефлексии.
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4. Представление опыта педагогов через:
открытые уроки

публичную защиту опыта
мастер-классы
публикации

другое (указать)

Соловьева Е.А. (МБУ ДО ДДТ)
Путинцева А.О. (МБУ ДО ДДТ)
Пищулина В.А. (МБУ ДО ДДТ)
Иванова Т.Н. (МБУ ДО ДДТ)
Семенов А.А. (МБУ ДО ДДТ)
Цудикова Е.А.(МБУ ДО ДДТ)
Гусева И.А. (МБУ ДО ДДТ)
Фисенко А.В. (МБУ ДО ДДТ)
Презентации на сайте МБУ ДО ДДТ
Генчева Н.А. педагог дополнительного
образования
Хитрова Н.В. педагог дополнительного
образования
Корженевская И.В. педагог дополнительного
образования
Пищулина В.А педагог дополнительного
образования
Ясинская Н.Л. педагог дополнительного
образования
Соловьева Е.А. педагог дополнительного
образования
Викторова О.Б. педагог дополнительного
образования
Лавринович Н.Д. педагог-психолог
Меркушова О.Н. педагог дополнительного
образования
Путинцева А.О. педагог дополнительного
образования
Цудикова Е.А. педагог дополнительного
образования
Карнаухов П.П. педагог дополнительного
образования
Карнаухов А.П. педагог дополнительного
образования
Семенов А.А. педагог дополнительного
образования
Братчикова Т.А. концертмейстер
Фисенко А.В. педагог дополнительного
образования
Иванова Л.А. педагог дополнительного
образования
Иванова Т.Н. педагог дополнительного
образования
Видеозанятия в период дистанционного
обучения:
Иванова Т.Н. (МБУ ДО ДДТ) – 17 выдеозанятий
художественной направленности
Путинцева А.О. (МБУ ДО ДДТ) – 10
видеозанятий художественной направленности
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Лавринович Н.Д.(МБУ ДО ДДТ) – 10
видеоконсультаций педагога-психолога
Консультации для педагогов

Для педагогов МБУ ДО ДДТ, МБОУ УНОШ
«Садко», МБОУ УСОШ №1 им А.С.Попова
МБОУ УГ №3 им О.Г.Макарова МБОУ ДОД
ДЮСШ
МБОУ УСОШ №2 им С.Ступакова 17
консультаций

Информация о работе районного методического объединения
за 2019 - 2020 учебный год
РМО учителей (предмет) ОРКСЭ и ОДНКНР
Руководитель РМО (ФИО) Кутаневич Наталья Михайловна
№
Информация о работе РМО
1 Дата
17.10.2019
проведения
07.11.2019
РМО
19.03.2020
2

Количество
участников
РМО

12
5
6

3

Основные
вопросы
повестки дня
заседаний
РМО,
выступающие

1. Анализ работы РМО учителей курса ОРКСЭ и ОДНКНР за 2018 - 2019
учебный год. – Кутаневич Н.М.
2. Планирование работы РМО учителей курса ОРКСЭ на 2019-2020
учебный год.
3. Учебно-методическое обеспечение предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» и ОДНКНР. - Крылова А. Ю., МБОУ УСОШ
№ 2 им. Сергея Ступакова
4. Пополнение базы данных об учителях, преподающих ОРКСЭ и
ОДНКНР (анкетирование).
5. Методические рекомендации по подготовке к конкурсу
«Рождественская сказка». - Кутаневич Н.М.
6. Направления сотрудничества учителей школ и Русской православной
церкви в рамках содержания учебного курса ОРКСЭ - Иерей Илья
Марков
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«Великая Победа: наследие и наследники». Представление опыта работы
с детьми кадетского корпуса - Закотенко Зарина Исломовна, МБОУ
УСОШ № 1 им. А.С. Попова
«Великая Победа как духовно-нравственное завещание подрастающему
поколению»
4

Представление В ноябре 2019 года прошёл муниципальный тур олимпиады по основам
опыта
православной культуры среди учеников 4 - 11-х классов.
педагогов
Победители и призёры муниципального тура - 11 учеников
(указать ФИО)
№
Фамилия,
Класс Место
ОУ
Учитель
через:
имя,
1
Филиппова
4
3
МБОУ
Орлова Наталья
Алёна
УСОШ № 4
Анатольевна
2
Корнеева
4
3
МБОУ
Орлова Наталья
Ульяна
УСОШ № 4
Анатольевна
3
Наумова
4
2
МБОУ
Орлова Наталья
Александра
УСОШ № 4
Анатольевна
4
Бахтина
4
3
МБОУ
Орлова Наталья
Елизавета
УСОШ № 4
Анатольевна
5
Бородина
4
3
МБОУ
Орлова Наталья
Арина
УСОШ № 4
Анатольевна
6
Менделеев
5
1
МБОУ
Орлова Наталья
Данил
УСОШ № 4
Анатольевна
7
Адясова
5
3
МБОУ СОШ
Крестенина
Екатерина
№5с
Нина Сергеевна
углублённым
изучением
отдельных
предметов
8
Пищугина
7
2
МБОУ СОШ
Крестенина
Анастасия
№5с
Нина Сергеевна
углублённым
изучением
отдельных
предметов
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9

Пищугина
Екатерина

9

2

10

Пищугина
Елизавета

11

2

11

Балина
Елена

11

3

МБОУ СОШ
№5с
углублённым
изучением
отдельных
предметов
МБОУ СОШ
№5с
углублённым
изучением
отдельных
предметов
ОУ «СО Ашкола им.
Д.И.
Менделеева»

Крестенина
Нина Сергеевна

Крестенина
Нина Сергеевна

Грохотова
Галина
Вячеславорвна

Награждены благодарственными письмами педагоги, подготовившие
победителя и призеров муниципального этапа олимпиады по «Основам
православной культуры»:
Орлова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ УСОШ
№ 4;
Крестенина Нина Сергеевна, учитель географии МБОУ УСОШ № 5 с
углубленным изучением отдельных предметов;
Грохотова Галина Вячеславовна, учитель ОУ «СО А-школа им. Д.И.
Менделеева».
Победители и призёры Регионального этапа:
Фамилия, имя,
Наименовании образовательной
отчество
организации
Удомельский городской округ - 5
Менделеев Д. А. – сумма баллов - МОУ Удомельская СОШ № 4
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Адясова Е. Э.-сумма баллов 44
МБОУ Удомельская СОШ № 5 с
УИОП
Пищугина
МБОУ Удомельская СОШ № 5 с
А. М. – сумма баллов – 83 призёр УИОП
регионального тура
Балина Е. С. – сумма баллов - 51
ОУ «Средняя
общеобразовательная А-школа
Удомельского района
Пищугина Е. М. – сумма баллов – МБОУ Удомельская СОШ № 5 с
93 - призер регионального тура
УИОП
Участие в конкурсах духовно-нравственной направленности:
1. Муниципальный конкурс детского и семейного художественного
творчества «Князь Владимир – наш небесный покровитель»,
2. Муниципальная выставка детского художественного творчества
«Покров»,
3. Конкурс на лучшие журналистские и писательские работы
«Рождественская сказка» среди обучающихся Удомельского
городского округа,
4. Муниципальный конкурс детского художественного творчества
«Святая Пасха»,
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5. Детско-юношеский епархиальный творческий смотр – конкурс
«Открывая Божий мир» (г. Бежецк).

открытые
уроки
публичную
защиту опыта

мастер-классы
публикации
консультации
для педагогов
другое
(указать)

Номинация «Изобразительное искусство»:
1 место - Лукинович Дарья, «Ангел Хранитель всегда рядом», МБОУ
Удомельская гимназия №3, дошкольная группа, педагог Смурова
Светлана Борисовна
Номинация «Литературное творчество»:
1 место - Козлов Сергей, «Егоркины чудеса продолжаются» (Очень
трогательно и мудро!) МБОУ Удомельская СОШ №5, педагог Петрова
Любовь Александровна
2 место - Мухина Полина, «Мамины ангелочки», МБОУ Удомельская
СОШ №5, педагог Петрова Любовь Александровна
Представление опыта работы с детьми кадетского корпуса - Закотенко
Зарина Исломовна, МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова

Кутаневич Наталья Михайловна, руководитель МО:
1. Анализ итогов конкурсов
2. Рекомендации по подготовке родительских собраний.
07.11.2019. Участие в Окружной педагогической конференции
представителей учреждений образования районов северо-востока
Тверской области «Великая Победа: наследие и наследники» (г. Бежецк)
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19 марта в здании администрации Рамешковского района Тверской
области Окружная педагогическая конференция «Великая Победа как
духовно-нравственное завещание подрастающему поколению»
представителей учреждений образования районов Северо-Востока
региона, организованная Бежецкой епархией и Министерством
образования Тверской области.
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№
1

Информация
о работе районного методического объединения Службы медиации
за 2019 -2020 учебный год
Служба медиации
Закурина А. А.
Информация о работе РМО
Дата проведения РМО
2019-11-20

2

Количество участников РМО

12

3

Основные вопросы повестки дня
заседаний РМО, выступающие

Выступающие: Закурина А. А.
Основные вопросы:
- что такое имидж службы медиации
образовательного учреждения?
- в чем цель создания, и из чего складывается
имидж службы медиации ОУ?
- корпоративная культура и влияние коллектива
на имидж службы медиации образовательного
учреждения.
- возможности информационных технологий в
формировании имиджа службы медиации ОУ.

4

Представление опыта педагогов
(указать ФИО) через:
открытые уроки
публичную защиту опыта
мастер-классы
публикации
консультации для педагогов
другое (указать)
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5

Предложения по организации работы
РМО

6

Предложения по организации работы
НМС

7

- проведение семинаров/тренингов с целью
повышения юридической грамотности
руководителей служб медиации;
- проведение полевых игр конфликтных
ситуаций.

регулярные собрания для раннего выявления
сложных/конфликтных ситуаций

Предложения по организации ЕМД
Методические объединения педагогов дополнительного образования
по направлениям деятельности

Методические объединения педагогов дополнительного образования по направлениям
деятельности проводятся в каждом структурном подразделении и являются частью
проводимого в учреждении Фестиваля педагогического мастерства и творчества. Все темы
методических объединений связаны с единой методической темой.
Темы методических объединений:
1. МО Тема: «Навыки профессиональной и личной эффективности педагога дополнительного
образования»
2. МО (в рамках фестиваля педагогического мастерства) с 16.03.20 по 20.03 2020 уч. г.
Тема: «Инновационные технологии в художественном образовании детей, как средство
повышения эффективности образовательного процесса».
1. Месячник здоровья и спорта
Мероприятия
1. Открытая выставка технического творчества, посвящённая Дню защитника Отечества
2. Открытый Кубок ДДТ по автомодельному спорту, 09.02-10.02, ДДТ;
3. Участие обучающихся в III этапе Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди
юношей 2006-2008г.р., 2004-2005г.р., 18-23.02 и 25-30.02, г. Фрязино, Московская область;
4. Производственная гимнастика для работников ДДТ «Дружно. Весело. Задорно» ДДТ;
5. Участие педагогов ДДТ в мероприятии «Весёлые старты для педагогов», 02.02, ФОСК
КАЭС;
6. Оформление входной группы «Цветное настроение», к 01.02, ДДТ;
8. Интерактивная зарядка - акция «ЗАРЯДись ХОРОШим настроением!» ДДТ, холл 1-го этажа;
10. Акция – настроения «Психологическая витаминка», 01-28.02, ДДТ;
12. Акция-викторина для обучающихся ДДТ «Будь здоров!», 04-22.02, ДДТ;
13. Дискотека DISCO OF OLL TIME посвященная здоровому образу жизни. 22.02, ДДТ;
14. Игровая программа на свежем воздухе «Снежная кутерьма» ДДТ;
20. Игровая программа «В здоровом теле здоровый дух!» для обучающихся объединений СРР
«Витаминка» и «Умка» ДДТ;
Задачи мероприятий:
• пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
• создание образовательной среды, способствующей сохранению здоровья участников
образовательного процесса;
• привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
• развитие технического творчества обучающихся;

42

•

пропаганда среди обучающихся научно – технических знаний;
расширение и укрепление дружеских связей среди обучающихся;
• расширение кругозора детей о предметах личной гигиены, о чистоте и аккуратности;
• развитие установки на здоровый стиль жизни;
• развитие эстетического вкуса обучающихся.
2. Фестиваль педагогического мастерства в
отделе художественного творчества
Тема: «Инновационные технологии в художественном образовании детей, как средство
повышения эффективности образовательного процесса».
• повышение педагогического мастерства педагогами отдела;
• обмен опытом.
С 16 по 20 марта в отделе художественного творчества проходила неделя
педагогического мастерства.
В течении недели педагоги обменивались своими педагогическими находками.
Ежедневно проводились мастер-классы, на которых педагоги представили своё педагогическое
мастерство и профессионализм.
Иванова Любовь Александровна провела мастер-класс по изготовлению дорсетской
пуговицы.
Генчева Наталья Анатольевна поделилась опытом работы с соленым тестом.
Хитрова Надежда Владимировна провела мастер-класс по росписи ткани.
Заключительным этапом стало методическое объединение, на котором педагоги Иванова
Л.А., Хитрова Н.В., Корженевская И.В., выступили по темам самообразования.
Неделя педагогического мастерства позволила создать условия не только для повышения
профессионального мастерства, но и обобщения и распространения положительного опыта
работы, развития творчества педагогов.
Завершила работу фестиваля педагогического мастерства и творчества выставка работ
обучающихся объединений отдела - «Волшебный мир фантазии», на которой были
представлены 30 работ –
обучающихся объединений: изостудии «Спектр», изостудии
«Колорит», изостудия «Рыжий кот», изостудия «Палитра». Ребята представили владение
различными техниками изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Открытые досуговые мероприятия
За 2019-2020
учебный год запланировано и проведено 27 открытых досуговых
мероприятия.
2018-2019
2019-2020
2017-2018
12
24
17

уровни
1 уровень
начальный
(развлекател
ьный)
2 уровень
(репродукти
вный)
3 уровень
(интеллекту
альноэвристическ

2013 – 2014 2014-2015
уч.год
уч.год
1 – 6%
1 – 15%

2015-2016 2017-2018 2018-2019
уч.год.
уч. год
уч.год
1 – 8%
1 - 7%
1 - 15%

2019-2020
уч.год
1 – 10%

2- 20%

2 - 15%

2 – 15,3

2 – 18%

2 – 15 %

2 – 20%

3– 47%

3- 46,5%

3– 46%

3– 42%

3-50%

3 – 30%
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ий)
4 уровень
(креативный
)

4- 27%

4 – 23,5%

4 – 30,7%

4 – 33%

4 - 20%

4 – 40%

Уровни проведения досуговых мероприятий
Например:
креативного уровня проведены следующие мероприятия:
− «МоЯ смелаЯ идеЯ», руководитель театра танца «Эдельвейс» Пищулина В.А.,
подготовка к сборам старшеклассников «ДоброДвиж», директор Филиппова И.Ю.,
проект «Кадетскими маршрутами», педагог Кондакова Н. А.
интеллектуально-эвристического уровня проведены:
− Профи#style, «ПрофильТайм» - педагог объединения «Педагогический класс»
Закурина А.А.; педагог «Основы журналистики» Фисенко А.В.
− заседание клуба добрых друзей методист Закурина А.А. и т.д.;
− Квесты от Волонтёров Победы, педагоги-организаторы Гусева И.А, Фисенко А.В.;
− Интеллектуальные игры «РИСК» педагог-организатор Гусева И.А;
репродуктивного уровня проведены:
− 2 выездных педагогических интенсива «ТОР» - творческая группа ДДТ;
− Фестиваль «День рождения РДШ», педагоги-организаторы Гусева И.А, Фисенко А.В.;
Основные задачи, которые ставили педагоги и педагоги-организаторы:
− создание условий для развития личностных качеств ребенка, реализации его
творческого потенциала;
− формирование коммуникативных умений и навыков;
− стимулирование творческой активности детей;
− расширение знаний в области художественной литературы, науки, техники, истории,
краеведения, искусства и т.д.;
− развитие логического мышления, воображения, памяти, внимания и т.д.;
− мотивация детей на здоровый образ жизни;
− реализация организаторских способностей детей.
При подготовке дел, досуговых мероприятий в объединениях ДДТ педагоги
использовали разные подходы, это зависело от формы выбранного дела или мероприятия, от
возраста детей объединения, от педагогических методик, которыми они владеют.
Задачи, поставленные педагогами, выполнены.
Выводы:
− велась постоянная рекламная деятельность досуговых мероприятий;
− использовалась современные педагогические приемы и методы, театрализация в
мероприятиях;
− мероприятия оснащены наглядными пособиями, реквизитом, музыкальным материалом;
− педагоги мало использовали возможности банка идей ДДТ.
Рекомендации:
1. Педагогам, педагогам-организаторам поддерживать высокий уровень проведения
досуговых мероприятий.
2. Пополнять банк идей ДДТ новыми методическими разработками.
3. Изучать методическую литературу, использовать возможности интернета, посещать
индивидуальные консультации по возникающим проблемам в области методики
проведения досуговых мероприятий,
4. Обмениваться опытом работы на методических объединениях.
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Внутренний контроль ДДТ
Внутренний административный контроль
Цель: снятие возникающих затруднений участников образовательного процесса, установление
его соответствия нормам и требованиям дополнительного образования; оказание
педагогам дополнительного образования оперативной помощи.
Внутренний административный контроль осуществлялся в соответствии с планом
работы на 2019-2020 учебный год, на основании приказов по ДДТ и плана-задания.
Фронтальный контроль
Сентябрь

Предварительный фронтальный контроль проводился согласно приказа по ДДТ и
плана задания с 17.09.2019г. по 19.10.2019г., в соответствии с планом работы ДДТ
на 2019-2020 учебный год.
Цель: выявление готовности ДДТ к работе в новом учебном году (состояние дел,
работа
администрации,
комплектование
групп,
утверждение
списков
воспитанников, заполнение журналов, тематическое планирование).
Рекомендации (см. Справку по проведению предварительного фронтального
контроля) выполнены в соответствии с планом их реализации в течение учебного
года

Январь

Текущий фронтальный контроль проводился согласно приказа по ДДТ и планазадания с 21.12.2019г. по 30.01.2020г., в соответствии с планом работы ДДТ на
2019-2020 учебный год.
Цель: предварительное подведение итогов учебного года (состояние преподавания,
организация работы с педагогическими кадрами, выполнение учебных программ,
состояние документации, организация воспитательной работы).
Рекомендации, данные в ходе фронтального контроля (см. Справку по проведению
текущего фронтального контроля) выполнены в соответствии с планом реализации
в течение учебного года.

Май

Итоговый фронтальный контроль проводился согласно приказа по ДДТ и планазадания с 29.04.2020г. по 31.05.2020., в соответствии с планом работы ДДТ на 20192020 учебный год.
Цель: подведение итогов работы в 2019-2020 учебном году.
Рекомендации, данные в ходе итогового фронтального контроля, выполнены в мае
(см. Справку по проведению итогового фронтального контроля).
Сквозная проверка

Сквозная проверка проводилась в соответствии с годовым планом работы, на основании
приказа по ДДТ и плана-задания.
Цель проверки – организация УВП.
Сквозная проверка проводилась в течение учебного года (с 09.2019г. по 05.2020г.).
Анализ занятий см в разделе "Методическая работа" Анализа деятельности ДДТ.
Проверка показала:
− учебно-воспитательный процесс ведется на достаточно высоком уровне;
− запланированные в 2019-2020 учебному году с 28.03.2020г. мероприятия, открытые
занятия, взаимопосещения проведены частично в связи с введением периода
повышенной готовности в Тверской области.
Подробный анализ по итогам проведения тематической сквозной проверки см. в разделе
"Методическая работа" Анализа деятельности ДДТ.
Результаты и рекомендации проверок отражены в приказе по результатам проверки.

45

В течение года осуществлялся возвратный и внеплановый контроль, что позволило
своевременно устранить возникшие проблемы.
Непосредственные (внешние) результаты
Внешняя, непосредственная результативность – это победы в конкурсах, соревнованиях
различного уровня. Это один из показателей эффективности работы как каждого педагога в
отдельности, так и в целом педагогического коллектива Дома детского творчества.
Завершающим этапом представления достижений обучающихся ДДТ является
торжественная церемония вручения свидетельств об успешном освоении образовательной
программы дополнительного образования. В 2019-2020 учебном году свидетельства вручены 38
выпускникам.
Опосредованные (внутренние) результаты образовательного процесса
Участие в соревнованиях и конкурсах
№п\
п

Конкурсы

Кол
ичес
тво

%от
общего
числа

Результат

%
от
общего
числа
победи
телей
5,8%

Кол-во
участников

%
от общего
числа
участников

1. Муниципальные

7

15,6%

2. Региональные

6

13,3%

3. Всероссийские

13

28,9%

Лауреаты-11
чел.
I – 20 чел
II – 5 чел.
III –2 чел.
I – 50 чел
II – 1 чел.
III –1чел.
I –98 чел.
II – 99 чел.
III – 58 чел.
Спец.приз-1

146

21,9%

7,9%

56

8,4 %

38,8%

259

38,8%

4. Международные

9

20%

I – 191 чел.
II –87 чел.
III –34 чел
Спец.приз-2

47,5%

206

30,9%

ИТОГО:

45

100%

660

100%

667

100%
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Соревнования, выставки различного уровня
2019-2020 уч.г.
14

13

12
10
8

9
7
6

6

2019-2020 уч.год

4
2
0
Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

Международный
уровень

Обучающиеся ДДТ - участники соревнований и конкурсов
различного уровня в 2019-2020 г.г.
300
259

259

250
200
150

146
2019-2020 уч.г.

100
56
50
0
Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
уровень

47

Международный
уровень

Обучающиеся МБУ ДО ДДТ - победители соревнований,
конкурсов и выставок

2019-2020 УЧ.Г.

350

314
300
256
250

200

150

2019-2020 уч.г.

100
52
50

38

0
муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Всероссийский Международный
уровень
уровень

Конкурсы, соревнования, организованные МБУ ДО ДДТ
в 2019-2020 учебном году
Ежегодно МБОУ ДОД ДДТ организует различные районные и внутренние конкурсы и
соревнования с целью повышения мотивации детей к творчеству, учебно-познавательной
деятельности и т.д.
В 2019-2020 учебном году проведены следующие муниципальные выставки, конкурсы
№
п/п

1

2

3

4

Выставка

Место
провед

Муниципальная
выставка
детского
и
семейного
Краеведчески
творчества
й музей
«Князь
Владимир- наш
небесный
покровитель»
Муниципальная
ДДТ
выставка
детского
художественного
творчества
«Покров»
Выставка
ДДТ
творческих работ
обучающихся
объединений
отдела
художественного
творчества
«Волшебный мир
фантазии»
ДДТ
Конкурс на
Князьлучшие
Владимирски
журналистские
й собор
и писательские

Кол-во уч-в
от ДДТ/
общее колво

Дата

ДДТ

Группа
переменно
го состава

Ответств
енный

Хитрова
Н.В.
Педагоги
ОХТ

Июньавгуст

-/25

120

500

октябрь

21/80

250

400

Педагоги
ОХТ

февраль

30/-

300

200

Хитрова
Н.В.
Педагоги
ОХТ

Декабрьянварь

57

-

57

Кутаневи
ч Н.М.

работы
«Рождественска
я сказка» среди
обучающихся
Удомельского
городского
округа
49

5

ДДТ
Выставка
Краеведческ
детского
ий музей
технического
творчества,
посвященная
Дню Защитника
Отечества

февраль

50

итого

35

280

Карнаухов
П.П.
Карнаухов
А.П.

51/212

705
1437
Популяризация научно-исследовательской,
проектной интеллектуально-творческой деятельности
Информация о работе РП, РИМП
за 2019 – 2020 учебный год
Районное
мероприятие
в рамках работы
РП, РИМП

Дата
проведения

Участники
(указать ОУ)

Количест
во
участнико
в
Дети/
Взрослые

Информация о
проведении
районного
мероприятия
размещена
в СМИ,
на сайте УО,
на сайте ОУ и т.п.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
(МБУ ДО ДДТ)
РП

Духовно-нравственное воспитание
Конкурс на
лучшие
журналистские и
писательские
работы
«Рождественская
сказка» среди
обучающихся
Удомельского
городского округа

10.12.2019
–
15.01.2020

Муниципальный
конкурс детского
художественного

Октябрь
2019
Итоги

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Дюймовочка»,
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Малыш»,
МБОУ УСОШ № 1 им.
А. С. Попова,
МБОУ УСОШ № 2 им.
Сергея Ступакова,
МБОУ «Удомельская
гимназия № 3 им. О. Г.
Макарова»,
МБОУ УСОШ № 4,
МБОУ УСОШ № 5 с
УИОП,
МБОУ «Рядская ООШ»,
Воскресная школа при
Князь-Владимирском
соборе
Воскресная школа при
Князь- Владимирском
соборе,
50

57/35

Сайт УО: http://uoudomlya.ru/novosti/i
tem/4187-rp-ddtitogimunitsipalnogokonkursarozhdestvenskayaskazka
Сайт ДДТ:
http://www.ddtudom
lya.ru/news/itogi_mu
nicipalnogo_konkurs
a_rozhdestvenskaja_
skazka/2020-01-161457

80/34

http://www.ddtudom
lya.ru/news/itogi_ko
nkursa_pokrov/2019

творчества
«Покров» среди
обучающихся
Удомельского
городского округа

выставки 18.10.2019
г.

Муниципальный
конкурс детского
художественного
творчества,
посвящённый
празднику
«Святая Пасха»
среди
обучающихся
Удомельского
городского округа
Муниципальный
конкурс детского
и семейного
художественного
творчества «Князь
Владимир – наш
небесный
покровитель»

Апрель
2020

22.08.2019
13.09.2019

МБУ ДО ДДТ,
МБОУ УСОШ № 1 им. А.
С. Попова,
МБОУ УСОШ № 2 им.
Сергея Ступакова,
МБОУ «Удомельская
гимназия № 3 им. О. Г.
Макарова»,
МБОУ УСОШ № 4,
ЧО А-школа им. Д. И.
Менделеева
МБДОУ д/с «Радуга»,
МБДОУ д/с «Улыбка»,
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Малыш»,
МБДОУ д/с «Теремок»
Не состоялся

Воскресная школа при
Князь Владимирском
соборе,
МБОУ УСОШ № 2 им.
Сергея Ступакова,
МБДОУ д/с «Улыбка»,
МБОУ УСОШ № 4,
МБДОУ д/с «Кораблик»

-10-22-1307
http://uoudomlya.ru/novosti/i
tem/4009-rp-ddtitogi-konkursapokrov

https://soborudomlya.ru/novosti/
853-munitsipalnyjkonkurs-detskogo-isemejnogokhudozhestvennogotvorchestva-knyazvladimir-nashnebesnyj-pokrovitel
Координационный центр работы по профилактике ДДТТ «Безопасность дорожного
движения»
Профилактически Сентябрь
МБУ ДО ДДТ,
30/4
е мероприятия
2019
МБОУ УСОШ № 2 им.
Акция «Возьми
Сергея Ступакова
ребёнка за руку»
Профилактическо 20.10.2019 МБУ ДО ДДТ,
25/2
http://www.ddtudomly
е мероприятие,
МБОУ НОШ «Садко»
a.ru/news/mezhdunaro
посвященное
dnyj_den_beloj_trosti/
Международному
2019-10-22-1306
дню белой трости
Беседа с
элементами
тренинга «Как
51

25/14

сладок свет,
оценит только
тот, кто был во
тьму однажды
погружён».
Профилактически
е мероприятия,
посвящённые
Всемирному Дню
ребенка Правовая
игра для детей
начальной школы
«Всемирный День
ребенка»
Профилактически
е мероприятия
перед зимними
каникулами
Всероссийская
олимпиада
"Правила
дорожного
движения"
https://onlineolimpiada.ru/olimp
iady-dlyashkolnikov/223vserossiiskayaolimpiada-praviladorozhnogodvizheniya/
Семинар с
работниками ОУ,
ответственными
за БДД
Семинар практикум с
работниками ОУ,
ответственными
за БДД «Формы
работы,
направленные на
создание
безопасного
образовательного
пространства»

21.11.2019

Декабрь
2019

20.02.2020

МБУ ДО ДДТ,
МБОУ УСОШ № 1 им. А.
С. Попова,
МБОУ УСОШ № 2 им.
Сергея Ступакова,
МБОУ УСОШ № 4,
МБОУ «Рядская ООШ»,
НОШ «Садко»

30/9

Рассылка в школы УГО

МБУ ДО ДДТ,
МБОУ УСОШ № 1 им.
А. С. Попова,
МБОУ УСОШ № 2 им.
Сергея Ступакова,
МБОУ «Удомельская
гимназия № 3 им. О. Г.
Макарова»,
МБОУ УСОШ № 4,
МБОУ «Рядская ООШ»,
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Малыш»,
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Улыбка»,
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Буратино»,
МБОУ УНОШ «Садко»
52

http://www.ddtudomly
a.ru/news/pravovaja_ig
ra_posvjashhjonnaja_v
semirnomu_dnju_rebjo
nka/2019-11-22-1428

https://www.facebook.
com/groups/17515812
9606807

0/23

http://www.ddtudomly
a.ru/news/bezopasnoe_
prostranstvo/2020-0225-1476

Интернет –
Выставка
Методических
разработок
«Формы работы,
направленные на
создание
безопасного
образовательного
пространства»

20.02.2020
20.03.2020

МБУ ДО ДДТ,
МБОУ УСОШ № 1 им.
А. С. Попова,
МБОУ УСОШ № 2 им.
Сергея Ступакова,
МБОУ «Удомельская
гимназия № 3 им. О. Г.
Макарова»,
МБОУ УСОШ № 4,
МБОУ «Рядская ООШ»,
МБОУ Сиговская средняя
общеобразовательная
школа МБОУ
«Выскодненская
начальная
общеобразовательная
школа»,
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида
«Малыш»,
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Улыбка»,
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
«Буратино»,
МБОУ УНОШ «Садко»

0/52

https://www.facebook.
com/groups/17515812
9606807

Профилактически
е мероприятия
перед весенними
каникулами
Профилактически
е мероприятия
перед весенними
каникулами
«Каникулы +
безопасность» акция
Организация и
проведение
Муниципального
конкурса –
соревнования
отрядов юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо»
Профилактически
е мероприятия
перед летними

16.03.2020
–
20.03.2020

МБУ ДО ДДТ

44/2

https://www.facebook.
com/events/201965641
080537/

Май 2020

Не состоялся

Май 2020

53

каникулами
Профилактически Июль –
е мероприятия в
август 2020
летних лагерях.
Организация массовых районных мероприятий
Участие в
организации
общегородского
праздника «День
знаний» в рамках
конкурса городовучастников
проекта «Школа
Росатома»
Сборы активов
школьного
самоуправления
Игровая
программа
«Рождественские
праздники»
Выставка
детского
технического
творчества,
посвящённая Дню
защитника
Отечества
Детская игровая
программа
городского
праздника
«Масленица»
Фестиваль
детского
творчества
«Весеннее
вдохновение»,
посвященный 75
годовщине
Победы в ВОв
Городской
праздник,
посвящённый
последнему
школьному
звонку

29.08.2019
02.09.2019

Дети города

Ноябрь
2019,
март 2020
08.01.2020

Не состоялись

340/190

https://vk.com/ddtudoml
ya?w=wall74050285_1749

Дети города

520/400

https://vk.com/ddtudoml
ya?w=wall74050285_1872

10.02.2020
23.02.2020

Дети города

280/50

https://vk.com/ddtudoml
ya?w=wall74050285_1918

03.03.2020

Дети города

600/450

https://vk.com/ddtudoml
ya?w=wall74050285_1929

Март 2020

Не состоялся

Май 2020

Не состоялся

54

Городской
1 июня
Дети города
1560
праздник,
2020
посвященный
Дню защиты
детей
Профилактика различных видов зависимостей в подростковой среде
Тренинговое
мероприятия для
профильных
объединений по
первичной
профилактике
различных видов
зависимостей в
подростковой
среде
«Архитектура
будущего»
Мероприятие в
рамках
антинаркотическо
го месячника:
1.
Психологический
блиц - опрос
«Задай вопрос
психологу»
Тренинговые
мероприятия для
профильных
объединений по
первичной
профилактике
различных видов
зависимостей в
подростковой
среде «Краски
жизни»:
1. Общая встреча
профильных
объединений
«ПрофиТайм»
2. В рамках
открытого
занятия для
юных
медийщиков
Семинар по
профилактике

https://vk.com/ddtudoml
ya?w=wall74050285_2378

Октябрь
2019

Октябрь ноябрь
2019

Учащиеся школ города

15/2

07.02.2020
10.03.2020

Обучающиеся
профильных объединений
ДДТ

22/4
35/7

Апрель –
май 2020

Не состоялся
55

http://www.ddtudomly
a.ru/news/vse_na_profi
time/2020-02-07-1467
http://www.ddtudomly
a.ru/news/otkrytoe_zan
jatie_dlja_junykh_mej
dishhikov_i_zhurnalist
ov/2020-02-10-1470

негативных
проявлений в
подростковой
среде
РИМП
Дополнительное образование для детей с ОВЗ
Познавательно28.10.2019 МБОУ УСОШ № 1 им.
15/5
развлекательное
А. С. Попова
мероприятие
«Ура, каникулы»
Экскурсия на
25-26.11.
МБОУ УСОШ № 1 им.
25/2
выставку
2019
А. С. Попова
«Покров»
в ДДТ
Новогодний
В течение
МБОУ УСОШ № 1 им.
28/2
марафон
месяца
А. С. Попова
«Мастерская Деда (Декабрь)
мороза» (Игры,
викторины,
изготовление
сувениров).
Досуговые
09.01.2020 МБОУ УСОШ № 1 им.
28/3
тематические
А. С. Попова
программы:
28.02.2020
«Рождественские
посиделки»
- «ЗОЖ-наш
выбор»
- «Спорт у нас в
почете»
- Экскурсия на
выставку
технического
творчества в ДДТ
«Веснушки»
19.03.2020 МБОУ УСОШ № 1 им.
30/4
игровая
-20.03.2020 А. С. Попова
программа,
творческая
мастерская.
«Счастливое лето». Инновации в организации оздоровительного отдыха детей. «Школа
вожатых»
https://vk.com/ddtudoml
Семинар #Лето
октябрь в
Педагоги ОУ города
38
ya?w=wall#Творчество
рамках
74050285_1789
#Настроение
выездного
педагогиче
ского
интенсива)
https://vk.com/ddtudoml
Семинар13.04.Педагоги ОУ города
20
ya?w=wallпрактикум
14.04.2020
74050285_1970
«Летняя
в рамках
56

игротека»

выездного
педагогиче
ского
интенсива
Интенсив «Вместе Апрель
лето ярче»
2020
Школа вожатых
Сентябрь –
Август
2019 - 2020

Не состоялся

-

-

Учащиеся школ города

28

https://vk.com/ddtudoml
ya?w=wall74050285_1858
http://www.ddtudomlya.r
u/news/shkola_budushhi
kh_vozhatykh/2019-1217-1448
http://www.ddtudomlya.r
u/news/v_dome_detskog
o_tvorchestva_startovala
_rabota_shkoly_vozhaty
kh/2019-11-20-1425

Координационный центр «Вместе с РДШ».
Фестиваль для
учащихся
начальной школы
«Азбука
школьных
талантов»
Фестиваль «День
рождения РДШ»
Межмуниципальн
ый слёт #РДШ69
объединеняет (г.
Кашин)

Сентябрь –
Апрель
2019-2020

Учащиеся школ города

86/4

-

28.10.2019

Учащиеся школ города

150/50

https://vk.com/wall185022497_589

18.01.2020

Учащиеся школ города

50/12

Квест-игра
«Включайся в
РДШ»

02.02.2020

Учащиеся школ города

30/1

Городское
собрание совета
лидеров РДШ.
Муниципальный
слёт «Время
РДШ»

04.02.2020

Учащиеся школ города

25/2

18.02.2020

Учащиеся школ города

65/20

Большая игра
РДШ #Я_могу
Фестиваль «РДШтерритория
добра»

Март 2020

Не состоялась

-

http://www.ddtudomly
a.ru/news/mezhmunici
palnyj_sljot_rdsh_69_
obedinjaet/2020-0121-1458
http://www.ddtudomly
a.ru/news/vremja_rdsh
_vremja_dejstvovat/20
20-02-18-1474
http://www.ddtudomly
a.ru/news/komanda_rd
sh/2020-01-13-1455
http://www.ddtudomly
a.ru/news/vremja_rdsh
_vremja_dejstvovat/20
20-02-18-1474
-

24.04.2020

Учащиеся школ города

Он-лайн

Деятельность по профилактике негативных
проявлений в подростковой среде
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среди педагогических работников
В 2019-2020 учебном году проведена следующая работа по направлению - Профилактика
негативных проявлений в подростковой среде среди педагогических работников:
Ф.И.О.,
должность
организатора
мероприятия

Закурина
А. А.,
методист;
Тихомирова
М. В.,
педагогпсихолог

Закурина А.
А., методист

Закурина А.
А., методист

целевая
аудитория
для
педагогических
работников ОУ
Удомельского
городского
округа

для
педагогических
работников ОУ
Удомельского
городского
округа
педагоги ДДТ

Форма проведения

Охват

Кол-во
меропр
иятий

Районный семинар по
профилактике различных видов
зависимостей в подростковой
среде с приглашением
специалистов:
- инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД
России Удомельским районом;
- помощник Удомельского
межрайонного прокурора;
- ответственный секретарь ПДН
Удомельского городского округа
Акция «Информационное поле»

УСОШ №1,
Удомельский
детский дом,
специалист УО
9 человек

1

22 ОУ
Удомельского
городского
округа

1

Консультации с целью
профилактики участия подростков
в негативных молодёжных
субкультурах.

2 педагога ДДТ

2

11

4

Итого:

Коррекционно – развивающая работа педагогов-психологов
Цель - обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях учреждения
дополнительного образования.
Для достижения приоритетной поставленной цели решались следующие задачи:
- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка;
- способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами программы дополнительного образования и их интеграции в образовательном
учреждении;
- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ
и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ и детей инвалидов по медицинским, социальным и другим вопросам.
Для реализации направления используются:
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- оборудованная сенсорная комната;
- специальные технические средства обучения (детский учебно-игровой терминал «Волшебный
экран», сенсорная комната).
Занятия организованы индивидуально. Определено и согласовано с родителями/законными
представителями расписание. Проводилось консультирование родителей по результатам работы.
Работа с родителями
Взаимодействие с родителями одна из важнейших составляющих плодотворного и
продуктивного воспитания подрастающего поколения, но это и самая сложно доступная
составляющая, а значит самая трудновыполнимая задача.
Взаимодействие с родителями обучающихся в МБУ ДО ДДТ осложняется особенностями системы
дополнительного образования, что включает в себя как отрицательные моменты, так и
несомненные плюсы.
Взаимодействие с родителями развивается по следующим направлениям:
1. Консультативная деятельность;
2. Анкетирование и опросы.
3. Выступления на родительских собраниях, по запросам педагогов.
В учебном 2019-2020 году среди родителей, обучающихся ДДТ подросткового возраста,
преимущественно профильных объединений были распространены, размещены на сайте ДДТ, в
группе ВК для родителей подростков памятки - 80 штук.
Организация инклюзивного образовательного пространства в ДДТ
1.
2.
3.
4.
5.

В 2019-2020 учебном году велась следующая работа:
Оформление необходимой документации для работы с детьми с ОВЗ.
Переоборудование помещений ДДТ с целью доступности для детей с особыми
потребностями.
Посещение различных обучающих семинаров, вебинаров, курсов и т.д., в том числе онлайн.
Обучение деятельности на современном оборудовании, установленном в ДДТ.
Организация деятельности Сенсорной комнаты ДДТ:
• Организация и проведение занятий для детей с ОВЗ в Сенсорной комнате ДДТ;
• Организация и проведение занятий для обучающихся ДДТ в Сенсорной комнате.

Профильное обучение
В учебном 2019 - 2020 году на базе МБУ ДО ДДТ осуществлял деятельность ресурсный центр
по профильному обучению, по следующим направлениям: основы медицинских знаний, основы
журналистики, педагогический класс: педагогика и психология, основы кулинарии.
На начало учебного года общее количество обучающихся составило 88 человек (37 профильное
обучение и 51 предпрофильное). К концу учебного 2018 - 2019 года количество составило 98
обучающихся. Причины ухода: смена интересов, нехватка времени.
Количество обучающихся отдела социального творчества в области профильного обучения
п\п
Количест
Количество
Количество
Количес
№
Название
Педагог
во
обучающ. на
обучающ. на
тво
объединения
обучающ. конец 2017-2018 конец 2018- обучающ
на конец
уч. года
2019 уч. года
. на
2016-2017
конец
уч. года
20192020 уч.
года
1. «Основы
Фисенко А. В.
25
18
14
10
журналистики»
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«Азбука
журналистики»
2. «Основы
кулинарии»
3. «Основы
медицинских
знаний»
4. «Педагогический
класс»

8

19

Калинина Л.
А.
Ярмуш Ю. А.

13

14

24

28

14

22

17

20

Шаврова Е.
Л., Закурина
А. А.

13

12

14

21

Обучающиеся профильных объединений активно участвовали в мероприятиях Дома творчества,
посещали практические занятия на базе следующих учреждений: ТРК «Интеграл», «Удомельская
газета», РГТУ, д\с «Сказка», столовая «Надежда», МСЧ – 141 (см. раздел 11).
В течение 2019-2020 учебного года были проведены мероприятия для профильных объединений:
•
1-я встреча профильных объединений – «Всеобщий сбор». Задействовано было 20
обучающихся ДДТ и 32 подростка не посещающих объединения Дома творчества, чему
предшествовали презентации деятельности профильных объединений ДДТ в школах
города;
•

Круглый стол «Профиль#style» для профильных объединений – «Я#могу» присутствовало
40 обучающихся профильных объединений ДДТ, целью данного мероприятия являлось
знакомство, сплочение, осознания участниками своих целей и ценностей, для проявления
социометрической структуры группы и социальных позиций ее членов, умение владеть
собой в нестандартных ситуациях, выработки умений работе в команде;

•

Тренинг личностного роста для профильных объединений «Осознавая себя». Присутствовало
20 обучающихся и 1 педагог, целью данного тренинга являлось повышение коммуникативной
компетенции, на развитие умений и навыков действовать в нестандартной ситуации,
отработка навыков эффективного общения;

• Творческий экзамен #Профиль_stayle, приняло участие 38 обучающихся профильных
объединений и 4 педагога;
•

Открытое занятие «Лайфхаки для социальных сетей», посвящённое информации и
медиа для обучающихся профильных объединений. На занятии присутствовало 24
человека и 3 педагога.

• Общая встреча с элементами занятий «ПрофиTime», приняло участие 42 обучающихся
профильных объединений и 4 педагога;
Объединение «Основы кулинарии»
Данное направление продолжает пользоваться успехом у молодых людей. В течение учебного
года ребята под руководством педагога провели традиционные встречи:
• мастер-класс «Полезные вкусняшки сделай сам» для самых маленьких обучающихся и
родителей из объединений «Песочные сказки» и «Рыжий кот» (возраст участников от 2 до
10 лет);
•

мастер-класс для участников Клуба добрых друзей «Связь поколений» по изготовлению и
декорированию имбирных пряников (возраст участников от 7 до 85 лет);
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•

мастер – класс «Весну кличем» для обучающихся объединения «Рыжики» (всем пришлось
по душе участие в предыдущем мастер-классе, и ребята со своим педагогом Ивановой
Любовь Александровной, обратились с просьбой о проведении ещё одного мастер-класса)

Хочется отметить, что среди обучающихся объединения «Основы кулинарии», что особенно
здорово, мальчики, которые всерьёз интересуются этой профессией.
Объединение «Основы медицинских знаний».
На базе ДДТ проходят занятия в Медицинском классе. Интерес ребят к данному направлению,
в этом учебном 2019-2020 году почему-то ослабел. Будем работать над этим вопросом в
преддверии следующего учебного года.
Для ребят были организованы 3 экскурсии в МСЧ – 141:
• процедурный кабинет;
• кабинет терапевта;
• кабинет педиатра.
Конечно занятия в «Медклассе» не ограничиваются лекциями и экскурсиями, ребята пробуют
различные виды марлевых повязок, способы экстренной помощи при различных неотложных
состояниях, например – что делать если в воде у человека свело бедренную мышцу.
Объединения «Основы журналистики» и
«Азбука журналистики»
Продолжает интересовать подрастающее поколение, как мальчиков, так и девочек
объединение Дома детского творчества «Основы журналистики». Ребята участвуют и сами
пробуют себя в роли журналистов, видео-операторов, фотографов, организаторов акций, опросов
и концертов.
Обучающиеся приняли участие в пятом образовательном форуме «Медиасмыслы», который
проходил в центральном корпус ТвГТУ г. Тверь.
Ребята стали инициаторами и организаторами во главе с педагогом Новогодней дискотеки,
посвященной празднованию нового года, для ребят Удомельского городского округа; Приняли
активное участие в организации новогоднего спектакля «Проделки мышиного короля» и в
проведении интерактивной игровой программы.
Провели открытое занятие «Лайфхаки для социальных сетей», посвящённое информации и
медиа для обучающихся профильных объединений.
Принимали активное участие в организации Интерактивной зарядке –акции «ЗАРЯДись
ХОРОШим настроением!», подавая пример своим участием и отношением к активному образу
жизни другим обучающимся ДДТ;
Участвовали в заседание Клуба добрых друзей «Связь поколений», которая проходила в форме
концерта;
Проводили опросы на интересующие ребят темы. Пробовали себя в роди редакторов.
Стоит отметить, что ребята из объединения «Основы журналистики» это верные помощники
педагогов в организации и проведении всех мероприятий Дома творчества.
«Педагогический класс»
В этом учебном году ребята посетили занятия в дошкольных группах УСОШ №2 – д\с
«Сказка», в процессе совместной игры юные педагоги смогли найти общий язык с
воспитанниками детского сада и поняли главное - с малышами нужно запастись терпением,
самообладанием, настойчивостью. Малыши отвечают взаимностью, когда к ним относятся с
добротой и пониманием.
Также ребята активно приняли участие в Заседании Клуба добрых друзей «Связь поколений».
Сводная таблица деятельности профильных объединений
за учебный 2019-2020
№
Место, мероприятие
Объединение
Количество Количество
п/п
мероприятий обучающи
хся
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1.
2.
4.

5.
6.

1.

2.

5.

1.

2.

Экскурсии посещенные обучающимися профильных объединений
д/с «Сказка»
Педагогический класс, педагог
1
Шаврова Е. Л.
Столовая «Надежда»
Основы кулинарии, педагог
1
Калинина Л. А.
Региональное
Основы журналистики, педагог
2
телевидение «Удомля» Фисенко А. В.
, ТРК «Интеграл»,
ЦМСЧ № 141
Основы медицинских знаний,
3
педагог Ярмуш Ю. А.
«Удомельская газета»
Основы журналистики, педагог
1
Фисенко А. В.
Итого:
8
Выставки, посещённые обучающимися профильных объединений
Районная выставка
«Педагогический класс», педагог
1
детского
Закурина А. А.
художественного
«Основы медицинских знаний»
1
творчества «Святая
Ярмуш Ю. А.
Пасха»
«Основы кулинарии» педагог
1
Калинина Л. А.
«Основы журналистики», «Азбука
2
журналистики» Педагог Фисенко А.В.
Районная выставка
«Педагогический класс», педагог
1
детского
Закурина А. А.
художественного
«Основы медицинских знаний»
1
творчества «Покров».
Ярмуш Ю. А.
«Основы кулинарии» педагог
1
Калинина Л. А.
«Основы журналистики», «Азбука
2
журналистики» Педагог Фисенко А.В.
Выставка детского
«Педагогический класс», педагог
1
технического
Закурина А. А.
творчества,
«Основы медицинских знаний»
1
посвященная Дню
Ярмуш Ю. А.
защитника отечества.
«Основы кулинарии» педагог
1
Калинина Л. А.
«Основы журналистики», «Азбука
2
журналистики» Педагог Фисенко А.В.
Итого:
14
Мероприятия профильных объединений
1-я встреча
«Педагогический класс», педагог
1
профильных
Закурина А. А.; «Основы
объединений –
медицинских знаний» Ярмуш Ю. А.;
«Всеобщий сбор»,
«Основы кулинарии» педагог
Калинина Л. А.; «Основы
журналистики», «Азбука
журналистики» Педагог Фисенко А.В.
Общая встреча с
«Педагогический класс», педагог
1
элементами занятий
Шаврова Е.Л.; «Основы медицинских
«ПрофиTime»
знаний» Ярмуш Ю. А.; «Основы
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20
24
40

45
20
149
15
14
15
30
18
14
12
20
12
10
10
15
185
20 – ДДТ
32 – гости

42 – ДДТ
4 - взрослых

3.

4.

5.

7.

кулинарии» педагог Калинина Л. А.;
«Основы журналистики», «Азбука
журналистики» педагог Фисенко А.В.
Творческий экзамен
«Педагогический класс», педагог
1
#Профиль_stayle
Закурина А. А.; «Основы
медицинских знаний» Ярмуш Ю. А.;
«Основы кулинарии» педагог
Калинина Л. А.; «Основы
журналистики», «Азбука
журналистики» Педагог Фисенко А.В.
Участие профильных
«Педагогический класс», педагог
6
объединений в
Закурина А. А.; «Основы
спектаклей
новогодних праздниках журналистики», «Азбука
10
ДДТ
журналистики» педагог Фисенко А.В. репетиций
Круглый стол
«Педагогический класс», педагог
1
««Я#могу»
Закурина А. А.; «Основы
медицинских знаний» Ярмуш Ю. А.;
«Основы кулинарии» педагог
Калинина Л. А.; «Основы
журналистики», «Азбука
журналистики» педагог Фисенко А.В.
Заседание Клуба
«Педагогический класс», педагог
1
добрых друзей «Связь
Закурина А. А.; «Основы
поколений»
журналистики», «Азбука
журналистики» педагог Фисенко
А.В.

8.

Тренинг личностного
роста для профильных
объединений
«Осознавая себя».

9.

Новогодняя дискотека

10.

Поездка на пятый
Основы журналистики», «Азбука
образовательный
журналистики» Фисенко А.В.;
форум «Медиасмыслы»
г. Тверь
Концерт «День
«Педагогический класс», педагог
Матери»
Закурина А. А.;
«Основы медицинских знаний»
Ярмуш Ю. А.;
«Основы журналистики», «Азбука

11.

«Педагогический класс», педагог
Закурина А. А.;
«Основы медицинских знаний»
Ярмуш Ю. А.;
«Основы журналистики», «Азбука
журналистики» Фисенко А.В.;
«Основы кулинарии» Калинина Л. А.
«Основы журналистики», «Азбука
журналистики» Фисенко А.В.
«Основы кулинарии», «Основы
медицинских знаний»,;
«Педагогический класс», педагог
Закурина А. А.;
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38 – ДДТ
4взрослых

14 - ДДТ

40 - ДДТ

32 – ДДТ
8 ветеранов
2-го
Микрорайо
на

1

20 – ДДТ
1-взрослый

1

120 обучающие
ся ОУ
города 8-11
классы;
60 – ДДТ

1

25 - ДДТ

1

20 – ДДТ

12.

Акция - фотозона
«Рядом с мамой»

13.

«День открытых
дверей»

14.

Народные гуляния
Широкая Масленица

15.

«1 июня - День защиты
детей» онлайн формат
Региональная
метапредметная
олимпиада
образовательного
проекта «Школа
Росатома».
Интерактивная зарядка
–акция «ЗАРЯДись
ХОРОШим
настроением!»

16.

17.

18.

19.

20.

Мастер-класс
«Полезные вкусняшки
сделай сам»
Мастер-класс для
участников Клуба
добрых друзей «Связь
поколений» по
изготовлению и
декорированию
имбирных пряников
мастер – класс «Весну
кличем» для
обучающихся
объединения «Рыжики»

журналистики» Фисенко А.В.;
«Основы кулинарии» Калинина Л. А.
«Педагогический класс», педагог
Закурина А. А.;

1

8 - ДДТ

«Педагогический класс», «Основы
журналистики», «Азбука
журналистики»
«Педагогический класс», «Основы
журналистики», «Азбука
журналистики» Фисенко А.В.;
«Основы журналистики», «Азбука
журналистики» Фисенко А.В.;
«Основы журналистики», «Азбука
журналистики» Фисенко А.В.;

1

24 - ДДТ

1

8 – ДДТ

1

6 - ДДТ

1

12 - ДДТ

«Основы журналистики», «Азбука
журналистики» «Основы
кулинарии», «Основы медицинских
знаний», «Основы журналистики»,
«Педагогический класс», педагог
Фисенко А.В.;
«Основы кулинарии»
Калинина Л. А.

3

58 – ДДТ

1

14 – ДДТ

«Основы кулинарии»
Калинина Л. А, «Педагогический
класс», «Основы журналистики»,
«Азбука журналистики»

1

32 - ДДТ

«Основы кулинарии»
Калинина Л. А

1

28 - ДДТ

36

501 – ДДТ
32 – гости
(дети)
17 взрослые

итого:

в течение 2019-2020 учебного года обучающиеся профильных объединений под руководством
педагогов участвовали в акциях, помогали в организации различных мероприятий: уровень ДДТ и
города, участвовали в досуговых мероприятиях и помогали вести концерты и дискотеки.
По окончанию учебного 2019-2020 года в профильных объединениях:
1. «Основы медицинских знаний», педагог Ярмуш Юлия Алексеевна - 1выпускница.
2. «Педагогический класс», педагоги Шаврова Е. Л., Закурина А. А. – 5 выпускника.
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3. «Основы журналистики», педагог Фисенко А. В. – 12 выпускников.
4. «Основы кулинарии», педагог Калинина Л.А. – 4 выпускника.
Деятельность профильных объединений ДДТ освещалась в местных СМИ активно и регулярно.
Культурно – досуговая деятельность
В 2019-2020
учебном году организаторы досуговой деятельности (педагоги –
организаторы) ставили перед собой следующие цели:
-создавать условия для развития творческого потенциала личности каждого обучающего и
педагога;
-изучать и пропагандировать передовой опыт педагогов – новаторов России, области и района;
-осваивать новое содержание педагогических технологий и методов, обеспечивая
профессиональный, культурный и творческий рост педагогов и обучающихся.
Изучение фактического состояния дел, выявление факторов и условий, положительно и
отрицательно влияющих на образовательный процесс, оценка результатов деятельности
педагогического коллектива ДДТ в области организации досуга и воспитания детей показывает
следующее:
деятельность в данной области велась по плану ДДТ, составленному на основе плана УО и
единого плана районных и городских культурно – массовых, спортивных мероприятий
Администрации Удомельского городского округа, а также с учетом интересов,
потребностей и предложений педагогов и обучающихся ДДТ;
воспитательная и досуговая деятельность в объединениях ДДТ была организована
педагогами и обучающимися на основе планов досуговой деятельности. В образовательных
программах существует раздел «Досуговая деятельность»;
педагоги и педагоги-организаторы успешно использовали следующие формы работы:
− сборы, КТД, клуб, конкурс, научно-практическая конференция;
− акция;
− выездной педагогический интенсив;
− торжественный приём;
− игровая программа;
− интеллектуально-творческая игра,
− спартакиада, праздник;
− экскурсия, линейка,
− мастерская, беседа, чаепитие,
− путешествие, поход.
– работу по данному направлению организовывали методист и 3 педагога – организатора;
– в течение учебного года активно работали районные методические площадки:
«Организация массовых мероприятий» (педагоги-организаторы Фисенко А.В., Гусева
И.А.); РИМП по профилактике дорожно-транспортного травматизма (педагог-организатор
Кондакова Н.А.); Координационный центр «Вместе с РДШ», Удомельское местное
отделение ВОД «Волонтёры Победы» (педагог-организатор Гусева И.А.); РИМП по
инновациям в организации оздоровительного отдыха детей «Счастливое лето» и «Школа
вожатых» (педагоги-организаторы Фисенко А.В., Гусева И.А.);
проведено 395 досуговых мероприятий для обучающихся объединений
ДДТ, в них
участвовало 14807 обучающихся.
157 мероприятия для детей города, в них участвовало 12904 человека, в группе
переменного состава – 37 человек.
В сравнении с предыдущим учебным годом количество мероприятий для обучающихся
объединений ДДТ уменьшилось на 2, количество участников увеличилось на 2171 человек.
Количество мероприятий для детей города уменьшилось на 32, количество участников этих
мероприятий увеличилось на 4429 человек.
В 2019-2020 учебном году проведено 72 экскурсии (2061 обучающийся) и проведено 5
походов (125 обучающихся).
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№
п/п

1.

2.

В сравнении с прошлым учебным годом количество обучающихся, принявших участие в
экскурсиях, в этом учебном году увеличилось на 345 человек, количество экскурсий
уменьшилось на 23. Количество походов в этом учебном году осталось таким же как и в
предыдущем 5 походов (125 обучающихся).
Культурно - досуговые мероприятия ДДТ,
количество их участников, количество участников групп переменного состава
за 2019-2020 учебный год
Кол-во Кол-во Кол-во
меропр обучаю участни
Мероприятия
Возраст
ков
иятий: щихся
ДДТ
меропри
для
ятий
обучаю
(дети
щихся.
города)
ДДТ /
для
детей
города
Праздник «День знаний».

1/1

210

130/190

Разновозрастный

Праздник «День открытых дверей»

1/1

420

200/150

Разновозрастный

2.1. Сборы школьного самоуправления
«ДоброДвиж»:

13-18 лет

⎯ обучающий семинар для
кураторов и участников сборов

4/4

120

⎯ сборы (не состоялись)

-

-

⎯ итоговая «свеча» «Поговорим о
сборах серьезно»

1/1

2.2. Районный конкурс на лучшие
журналистские и писательские работы
«Рождественская сказка»;
2.3. Районный конкурс – соревнование
отрядов ЮИД «Безопасное колесо».
Не состоялся

1/1

83

57

0/0

0

0/0

0

0/2

58

Разновозрастный

2.4 Проект «Кадетскими маршрутами»
не состоялся
2.5 Выездной педагогический
интенсив «ТОР»
3.

Городские игровые программы:

0/3

− «Широкая масленица»
− «Рождественские игры у

600/450
520/400

Храма»
66

Разновозрастный

− «1 июня - День защиты детей»

1560

онлайн формат

4.

Студия Раннего Развития
«Витаминка», «Умка»:

− Праздник;
− Игровая программа;
− Выставки;

4/0
10/0
6/0

470
648
300

28/13

2048

− Экскурсии;
− Выставки;
− Участие в городских
праздниках командой;
− Игровая программа;
− Встреча;
− Конкурс;
− Арбузник;
− Спектакль;
− Беседа;
− Фестиваль семейного
творчества;
− Праздник;
− Акция;
− Опрос
− Мастер-класс;
− Профиль#style;
− Концертная деятельность.

10/0
3
5

550
185
240

6/0
10
2/2
2
1/1
5/0

180
250
150
90
38
120

1
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2/1
4/4
5/5
5
3
15/10

63
200
250
100
150
600

20
450
300

ИТОГО:
Отдел художественного творчества:

79/23

3236

2144

6/3

219/606 215 /725

⎯ Походы;

1/0

19

–
–

30/0

600

33/1

500

3/0

70

18

300

Итого:
5.

6.

Разновозрастный
4518

Отдел социального творчества:

–

–
–
–

Выставки;

Экскурсии;
Мастерские;
Праздник;
Игровые программы;

6/0
67

120
54

1200

28
Разновозрастный

–

Беседа;

–
–

8/0

90

Интеллектуально-творческая
программа:

6/0

400

КТД.

111/4

120
2924

Итого:
7.

968

Детский образцовый
хореографический коллектив
«Искорка»:
– Экскурсии;
– Концерты;
– Игровая программа;
–

Конкурс юных балетмейстеров
«Твори, выдумывай, пробуй»;

–

Торжественная линейка,
посвящённая началу учебного
года

15/0

340

1250

Разновозрастный

0/0

120

2/0

40

33/51

1629

− Акции;

1

35

− Тренинг;

5/3

240

− Круглый стол;

8/0

214

− Весёлая зарядка;

1/0

28

− Игровая программа;

4/0

65

− Выставка;

4/2

100

− Экскурсия.

1/0

13

1/0

30

25/5

725

170

10/10

120

600

Спортивные состязания «Мы
со спортом тоже дружим»

Итого:

1250

Мероприятия педагогов-психологов:
− Клуб добрых друзей;

Итого:
9.

251
825

1/0

–

8.

8/0
4/30

120

50
Разновозрастный

Отдел спортивного и технического
творчества:
–

Показательные выступления;

68

– Выставки технического
творчества;

1 /1

280

18/0

320

20/0

550

4/0

106

53/11

1376

Разновозрастный

50

– Соревнования
– Экскурсии
–

Походы;

Итого:
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10.

Мероприятия педагогов организаторов:
⎯ Игровая программа;
⎯ детский праздник «Время чудес
или волшебный сундук Деда
Мороза»
⎯ концерт «День матери»
⎯ Дискотека
Итого:

11.

600

1/1

30

150/120
Разновозрастный

1

140

2

230

24/6

1000

570

Мероприятия, проведенные в рамках
РИМП по профилактике дорожнотранспортного травматизма
совместно с И Д Н:
− Урок Мужества;

1/1

52

18

− Акция.

8/8

109

167

− Познавательно-игровая
программа;

0/3

212

− Соревнование;

0/1

106

− Беседа
Итого:
12.

300
20/5

Разновозрастный

4/4

80

18

13/17

241

521

Праздник «Новогодняя история»:
− спектакль «Проделки
мышиного короля»,
игровая программа;

5/3

670

− дискотека

1/0

120

69

200

Разновозрастный

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

Региональная метапредметная
олимпиада образовательного проекта
«Школа Росатома».
Торжественный прием в честь
выпускников ДДТ: онлайн формат

0/1
2/0

Приём Главы Удомельского района
воспитанников УДО
1/0
Школа Вожатых
0/5

154/15

Итого:

Разновозрастный
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Разновозрастный
75
140

Удомельское местное отделение ВОД
«Волонтёры Победы»
- городской
0/1
исторический квест «Глубина»
- акции
0/7
- интеллектуальные игры РИСК
0/4
Координационный центр «Вместе с
РДШ»
- муниципальный слёт лидеров и
активистов Российского движения
школьников «Время РДШ»
- межмуниципальный слёт «#РДШ 69
объединяет»
- тренинги
- Фестиваль «День рождения РДШ»
Доп.образование для детей с ОВЗ
- игровые программы
- экскурсии
- выставки
- мастерские
Итого

Разновозрастный

Разновозрастный

54
850
240

1/1

18

65

1/1

20

50

6/0
1/1

120
250

300

5/2
3
2
1/1
29/27

130
80
50
30
1628

395/157

14807

30

15
2113
12904

14807:395=37 чел
– проведено 2 городские детские игровые программы: в рамках городского праздника
«Широкая масленица» и «Рождественские игры у храма».
– совместно с родителями проведены следующие мероприятия: проведен концерт к Дню
матери, новогодний праздник «Проделки мышиного короля», «Фестиваль День рождения
РДШ», мастерские, и игровые программы и т.д. Родители всегда приглашаются педагогами
на культурно - досуговые мероприятия, проводимые в объединениях ДДТ.
– продолжена работа по созданию информационного пространства. В сентябре месяце в
образовательные учреждения и учреждения культуры направлен план и положения
проводимых коллективом ДДТ мероприятий.
– методические материалы оформлены в электронном виде. Методист, педагоги, педагоги –
организаторы ДДТ ежегодно оформляют методические разработки культурно – досуговых
мероприятий и сдают их в банк идей ДДТ.
⎯ на сайте ДДТ размещаются методические, информационные и фотоматериалы о событиях,
результатах участия обучающихся и педагогов в различных мероприятиях, оформляется
информационный стенд (ответственная педагог-организатор Фисенко А.В.), собираются
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печатные материалы о деятельности Дома детского творчества из СМИ для оформления
истории ДДТ (ответственный педагог-организатор Фисенко А.В.).
Дистанционное обучение в МБУ ДО ДДТ
С 28 марта 2020 года Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества» г.Удомли перешло на дистанционную форму обучения по
дополнительным общеразвивающим программам по различным направлениям деятельности. На
28 апреля дистанционной формой обучения охвачено 497 обучающихся от трех до восемнадцати
лет по 5 направлениям - социально-педагогическому, спортивному, спортивно-техническому,
художественному, работа с детьми с ОВЗ. На базе МБУ ДО ДДТ продолжает работать
Удомельское отделение РДШ и «Волонтеры Победы». Педагог-психолог предлагает родителям и
детям презентации, видео-консультации по важным вопросам воспитания и различным сложным
жизненным ситуациям.
Педагогический коллектив Дома детского творчества оперативно подключился к
подготовке видеоматериалов, отбору информации, необходимой для работы с обучающимися, а
также выбору удобной и интересной интернет платформы для общения с детьми и родителями
дистанционно. Педагоги дополнительного образования подготовили и представили за апрель
2020 года 449 видеоматериалов – уроков, презентаций, заданий, видеороликов, видео-экскурсий на
сайте МБУ ДО ДДТ, в группе ВК Дома детского творчества, в группах ВАЦАПА. Продолжают
свою деятельность в дистанционном формате объединения «Основы журналистики» - около 20
юных журналистов, Студии раннего развития «Витаминка» и «Умка» - 60 малышей, Изостудии
«Спектр», «Лучик», «Палитра», «Колорит», «Перспектива», «Мастера», «Колибри», «Радуга
красок» - 109 юных художников, Хореографический коллектив «Искорка» и Детский театр танца
«Эдельвейс» - 111 юных танцоров, Объединения «Автомоделирование и «Авиамоделирование» 45 юных техников, Объединения «Футбол», «Юный футболист», «Школа вратарей» - 110
спортсменов, «Система боевых единоборств 10 лепестков» - 12 спортсменов, объединения по
работе с детьми с ОВЗ «Радужный мир» и «Мир игр» - 30 детей. Ребята выполняют задания,
тренируются, танцуют, рисуют, играют с мячом, читают, считают, моделируют, занимаются
творчеством дома под чутким наставничеством своих педагогов. Обратной связью являются
видеоролики, фотографии, которыми дети и родители делятся на сайте Дома детского творчества.
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