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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  Дома детского  творчества  

г.Минеральные Воды 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Мы представляем  вашему вниманию  открытый отчет о деятельности  

МБУ ДО  ДДТ г.Минеральные Воды в 2020-2021уч.г. 

 

В  2020-2021-м учебном году Дом детского творчества строил свою 

работу с соблюдением требований Роспотребнадзора в  связи с 

продолжающимся распространением коронавируса. В работу объединений 

были внесены изменения: уменьшена наполняемость учебных групп, 

отменены массовые мероприятия в учреждении с участием большого 

количества обучающихся и приглашением уч-ся школ. Ряд объединений 

практиковали проведение занятий в дистанционном режиме, но для нашего 

учреждения это очень сложно по техническим причинам: отсутствуют 

платформы для реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

домашние гаджеты загружены при работе родителей и выполнении домашних 

заданий, нет возможности проводить общие репетиции и тренировки с 

группами и коллективами. В краткосрочном периоде удалось справиться, 

педагоги активизировали обучающихся для участия в дистанционных 

конкурсах и акциях, но без возобновления привычных форм работы система 

дополнительного образования многое потеряет. Осенью ряд занятий и 

конкурсов проводили на улице, например, в сентябре прошел конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное колесо», который был организован в 

Автогородке совместно с ГИБДД. В рамках программы «Культурный 

норматив школьника» возобновили проведение литературно-музыкальных 

гостиных для обучающихся объединения «Аккорд» и театрального коллектива 

«Непоседы». Начиная с Новогодних праздников в Доме творчества стали 

практиковать проведение спектаклей для отдельных объединений 

В Доме детского творчества созданы благоприятные условия для 

формирования единого  воспитательного пространства, обеспечивающего 

взаимодействие всех субъектов  воспитательного процесса: обучающихся,  

родителей (законных представителей), педагогов, общественных организаций, 

органов местного самоуправления  и всех, кому не безразлична судьба 

подрастающего поколения. 

Дом детского творчества как многопрофильное учреждение 

дополнительного образования предоставляет детям и подросткам возможность 

найти себе дело по интересам  и способностям в объединениях 

дополнительного образования 4 различных направленностей. Обучающиеся 

получают возможность максимально реализовать себя, самоопределиться 

социально и личностно. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Учредитель – Управление образования администрации Минераловодского  

                         городского округа 

Начальник управления образования – Безруких Людмила Анатольевна 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности –  № 4778 

серия 26  Л 01 №0001026 от 06 мая 2016 г. 

В соответствии с приложением к лицензии (приказ Министерства образования 

Ставропольского края № 101-л от 22.03.2019г.) учреждение реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

следующим адресам: 

г. Минеральные Воды, ул. Ленина,67 

г. Минеральные Воды, ул. Новоселов,8 

х. Красный Пахарь, ул. Широкая 1/Яблоневая,34 

 

Юридический адрес: 357203 Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 

улица Ленина, 67  телефон: 8 (879-22) 5-74-31, 5-88-76, электронная почта: 

DDT.MV@yandex.ru , сайт :  www.mwddt.ru 

 

Директор –  Петрич Ольга Изяславовна  

mailto:DDT.MV@yandex.ru
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Заместитель директора по УВР – Лебедева Светлана Моисеевна, 

Заместитель директора по ОМР - Ечевская Инна Анатольевна 

Заместитель директора по АХЧ - Гриневская Екатерина Анатольевна 

Цель: Обеспечение условий, способствующих воспитанию и развитию 

личности детей и подростков в системе дополнительного образования, 

создание творческой атмосферы деятельности, направленной на 

самовоспитание и самореализацию обучающихся. 

 

Задачи: 

1 .Повышение  качества содержания дополнительного образования, его 

организационных форм, методов и технологий, соответствующих 

современным требованиям развития общества. 

2.Обновление содержания дополнительного образования детей через 

разработку и реализацию образовательных проектов и дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ, способствующих вовлечению 

детей в современные формы коммуникации и деятельности, внедрение форм 

дистанционного обучения. 

3.Формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми знаниями и компетенциями и высокими гражданско-

патриотическими качествами. 

4.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, творческой деятельности детей и подростков в 

возрасте от 5 до 18 лет и взрослых людей, создание доступной среды и 

обеспечение равных возможностей для детей и подростков с ОВЗ. 

5. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей.  

 

Основные направленности дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ:   
 

1. Художественная направленность; 

2. Социально-гуманитарная направленность; 

3. Физкультурно-спортивная направленность; 

4. Естественнонаучная направленность. 

 

В ДДТ имеется официальный сайт по адресу: www.mvddt.ru, который 

действует в соответствии с законом от 08.11.2010г. № 293-фз «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования».  

На сайте МБУ ДО ДДТ можно получить информацию о деятельности 

учреждения, о нормативных документах и локальных актах,  используемых 

при организации учебно-воспитательного процесса, познакомиться с 

реализуемыми дополнительными общеразвивающими образовательными 

программами, педагогами, их реализующими, можно узнать расписание 

http://www.mvddt.ru/
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занятий объединений дополнительного образования, прочитать новости, 

посмотреть фотолетопись конкурсов и мероприятий и др.  

На основании приказа начальника управления образования №1025 от 

21.12.2020 г. был утверждѐн устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества г. Минеральные 

Воды, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №11 по СК 31 декабря 

2020 г.   

 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

Дом детского творчества г.Минеральные Воды  работает на основании Устава. 

 Время начала и окончания ежедневной работы в Доме детского 

творчества устанавливается в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и расписанием при соблюдении установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю. Режим работы Дома 

детского творчества с 8-00 до 19-00 часов по расписанию. Занятия 

объединений дополнительного образования проводятся по утвержденному 

расписанию. Обеденный  перерыв - с 12-00 до 12-30 часов, кроме педагогов, 

чей режим работы утвержден расписанием учебных занятий. Учебная 

нагрузка педагогического работника ДДТ каждый год может быть разной, в 

зависимости от комплектования групп.  

Дом детского творчества  организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. Учебные занятия в Доме детского творчества  

проходят  с 10 сентября по 31 мая.   

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Дома 

детского творчества  по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

ДДТ организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 

Продолжительность обучения и количественный состав объединения 

определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, исходя из психофизической и педагогической  целесообразности, 

санитарно-гигиенических условий работы и социального заказа родителей. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения.  

Дом детского творчества  может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях. Отношения между ними определяются 

договором. 

 Планируя и осуществляя учебно-воспитательный процесс, 

педагогический коллектив руководствуется в своей работе: 

- Конвенцией о правах ребѐнка, 

- ФЗ РФ  № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
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-Законодательными актами субъекта РФ, 

- Уставом МБУ ДО ДДТ г.Минеральные Воды, 

Основным видом деятельности ДДТ является реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по  направленностям.   

 

В 2020-2021 учебном году в ДДТ реализовались 29 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  с  учѐтом  потребностей 

всех участников образовательного процесса:   

 
№  Название программы Вид деятельности Ф.И.О. педагога Срок 

реализ. 

 Программы художественной направленности 

1. «Очумелые ручки»  Вязание, аппликация, 

кройка и шитье 

Алиева В.Ш. 3 года 

2. «Волшебные узелки» Бисероплетение, 

макраме 

Бибешко Л.И. 3 года 

3.  «Радуга» Вокал Нечаева Т.В. 3 года 

4.  «Непоседы» Театральный Ечевская И.А 3 года 

5.  «Ассорти» Танцевальный Измайлова Л.Н. 3 года 

6. «Озорницы» Танцевальный Миляева Н.В. 3 года 

7. «Радуга» Изобразительное 

искусство 

Саломахина М.П. 3 года 

8. «Фантазия» Изобразительное 

искусство 

Сайдова М.Х. 3 года 

9. «Карамельки» Танцевальный  Пирютина А.В. 5 лет 

10. «Удивительное рядом» Канзаши, вышивка 

лентами, декупаж, 

пластилинопластика 

Лепшина Т.Н. 3 года 

11. «Учение с увлечением» 

(«Интрига») 

Танцевальный Петрич О.И. 3 года 

12. «Аккорд» Обучение игре на 

гитаре 

Руденко Л.В. 3 года 

13. «Духовой оркестр» Обучение игре на 

барабанах и духовых 

инструментах 

Колованов В.Л. 3 года 

               Программы социально-гуманитарной направленности 

1. «Росток» - Школа раннего 

развития для 5-7 лет 

развивающий Станчу Н.Н. 3 года 

2. «Друзья» - дети с ОВЗ Коррекционно-

развивающий 

Бибешко Л.И. 3 года 

3.  «Вдохновение» Духовно-

нравственное  

Чунченко С.В. 3 года 

4.  «Зелѐный огонѐк» ЮИД Газарян Н.С. 1 год 

5. «Учение с увлечением» 

(«Лидер») 

Деятельность ДЮОО Петрич О.И. 3 года 

              Программы физкультурно-спортивной направленности 

1 «Движение и грация»  Физкультурно-

оздоровительный  

Ечевская И.А. 3 года 

2. «Пульс» Цирковая студия  Колесников А.Ф. 3 года 

3. «Каратэ - до» Каратэ Воронова Н.И. 3 года 

4. «Шахматы, шашки» Обучение игре в 

шахматы и шашки 

Колованов В.Л. 1 год 
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              Программы естественнонаучной направленности 

1. Луч» Малая академия наук 

 «Мир вокруг нас» Окружающий мир Газарян Н.С. 3 года 

«Персона» Краеведение Лебедева С.М. 3 года 

«Волшебные узелки» Декоративно-

прикладное 

Бибешко Л.И. 

 

3 года 

«Радуга» ИЗО Саломахина М.П. 3 года 

 «Фантазия» Декоративно-

прикладное 

Сайдова М.Х. 3 года 

«Поиск» История, краеведение Белоусова И.А. 3 года 

«Зелѐная планета» Экология, биология Перепелицина Л.В. 3 года 

 

Кроме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  в 

Доме детского творчества реализуются: Программа деятельности 

Минераловодской ДЮОО «Радуга», Программа по гражданско-

патриотическому воспитанию «Юные граждане России», Программа по 

работе с одаренными детьми, Программа «Будь здоров»  по пропаганде 

здорового образа жизни, Программа «Правознайка» по совершенствованию 

правового воспитания детей и подростков.   

Участниками образовательного процесса в Доме детского творчества 

являются, в основном, дети в возрасте от 5 до 18 лет, родители (законные 

представители), педагогические работники, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

образовательным  программам  по четырѐм направленностям: 

В связи с увольнением педагога дополнительного образования 

Есауловой Е.А. закрылись объединения «Смотри и говори» (английский язык) 

и «Домовята» (декоративно-прикладное творчество). Сократилось количество 

групп в объединении «Волшебные узелки» (декоративно-прикладное 

творчество) в связи с уменьшением педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования Бибешко Л.И. 

В 2020-2021 учебном году реализовывались 29 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 4 направленностям: 

художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной с охватом обучающихся: 

 
  2019-2020 уч.г 2020-21 уч.г. 

№п   направленность Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

1. Социально-гуманитарная 11 140 6 60 

2. Художественная 42 571 42 536 

3. Физкультурно-

спортивная 

12 151 12 144 

4. Естественнонаучная 7 34 7 38 

 Итого: 72 896 67 778 

 

Дом детского творчества самостоятелен в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности аттестации обучающихся, которая 

проводится согласно Положению о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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 Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ завершается итоговой аттестацией, в форме отчетных концертов, 

творческих отчетов, зачетов, рефератов, выставок работ обучающихся, а также 

тестов, и других форм. Форма и порядок аттестации обучающихся 

определяется педагогом в соответствии с образовательной программой.  

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в объединениях ДДТ в 2020-2021 учебном году (срезы ЗУН) 

 
№ 

п/п 

Направленность 

деятельности 

 

 

 Количе

ство 

групп 

Коэффициент уровня 

ЗУН обучающихся 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 Социально-

гуманитарная 

«Друзья» 1 - - 

«Вдохновение» 1 71 % 80 % 

ШРР 2 79 % 93 % 

«Учение с 

увлечением» 

(«Лидер») 

1 96 % 98% 

«Зелѐный огонѐк» 1 65% 85 % 

2 Художественная 

 

«Очумелые  ручки» 1 68 % 77 % 

«Волшебные узелки» 2 79 %  91 % 

ИЗО «Фантазия» 4 81% 90 % 

ИЗО «Радуга» 4 77 % 82 % 

«Удивительное 

рядом» 

6 68 % 77 % 

«Учение с 

увлечением» 

(«Интрига») 

3 91 % 94 % 

«Озорницы»  1 91 % 93% 

«Карамельки»  6 92% 93 % 

«Ассорти» 2 84 % 85% 

«Радуга» (вокал) 4 95 % 96 % 

«Непоседы» (театр) 3 84 % 89 % 

«Аккорд» 4 74 % 77 % 

«Духовой оркестр» 2 65 % 73 % 

3 Физкультурно-

спортивная 

«Движение и грация» 2 78 % 82 % 

«Пульс» 4 78 % 91 % 

«Каратэ-до» 4 73 % 90 % 

«Шахматы, шашки» 2 72 % 77% 

4 Естественнонаучная «Луч» МАН  7 78 % 89 % 

 

Важным критерием деятельности педагогов является  показатель 

сохранности контингента обучающихся. В большинстве объединений 

контингент обучающихся  в течение учебного года был стабилен. 

Преимущественно в ДДТ обучаются школьники младшего и среднего 

возраста. Иногда возникали трудности в связи с изменением расписания в 

школах, и практически невозможно проводить занятия дистанционно. 
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Возрастной состав обучающихся 
 Конец 2019-2020 уч. года Конец 2020-2021 уч. года 

возраст Кол-во 

обучающ 

девочки мальчики Кол-во 

обучающ 

девочки мальчики 

Дошкольн. 106 96 10 101 82 19 

7-9  лет 357 235 122 310 216 94 

10-14 лет 343 253 90 276 196 80 

15-18 лет 90 51 39 91 66 25 

Итого 896 635 261 778 560 218 

 

Изменение спектра услуг дополнительного образования МБУ ДО ДДТ, 

обеспечение доступности образования 

 

Совершенствование образовательного процесса невозможно  без 

создания условий  для обучения и воспитания детей. Поэтому для расширения  

спектра дополнительных образовательных услуг  организована работа 

объединений дополнительного образования на базах школ города и района. В 

2020-2021 уч. г. увеличилось количество групп и детей, занимающихся на базе 

СОШ № 14 х. Красный Пахарь  в объединении «Удивительное рядом».  
Занятия на базе: Объединения в образовательных 

учреждениях 

2019-2020 уч 

год 

(обучающихся) 

2020-2021 уч 

год 

(обучающихся) 

Дома детского 

творчества 

 68 841 62 711 

 

Городских школ 
1. СОШ № 20 

«Интрига»  - танцевальный коллектив 

 

2 

 

25 

2 23 

Районных школ 1. СОШ№14 х. Красный Пахарь  

«Удивительное рядом» - декоративно-

прикладное  

 

2 

 

30 

3 44 

ВСЕГО  72 896 67 778 

 

     Кроме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

в Доме детского творчества реализуются: Программа деятельности 

Минераловодской ДЮОО «Радуга», Программа по гражданско-

патриотическому воспитанию «Юные граждане России», Программа по 

работе с одаренными детьми, Программа «Будь здоров»  по пропаганде 

здорового образа жизни, Программа «Правознайка» по совершенствованию 

правового воспитания детей и подростков.   

Участниками образовательного процесса в Доме детского творчества 

являются, в основном, дети в возрасте от 5 до 18 лет, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

Дом детского творчества самостоятелен в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности аттестации обучающихся, которая 

проводится согласно Положению о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ завершается итоговой аттестацией, в форме отчетных концертов, 

творческих отчетов, зачетов, рефератов, выставок работ обучающихся, а также 



 9 

тестов, и других форм. Форма и порядок аттестации обучающихся 

определяется педагогом в соответствии с образовательной программой.  

Мониторинг реализации дополнительных образовательных 

программ в объединениях ДДТ в 2020-2021 учебном году (срезы ЗУН) 

 
№ 

п/п 

Направленность 

деятельности 

 

 

 Количе

ство 

групп 

Коэффициент уровня 

ЗУН обучающихся 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 Социально-

гуманитарная 

«Друзья» 1 - - 

Смотри и говори» 5 91 % 95 % 

«Вдохновение» 1 79 % 83 % 

ШРР 2 83 % 96 % 

«Учение с увлечением» 

(«Лидер») 

1 96 % 98% 

«Зелѐный огонѐк» 1 77% 88 % 

2 Художественная 

 

«Очумелые  ручки» 1 68 % 72 % 

«Волшебные узелки» 3 83 %  94 % 

«Домовята»  1 74 % 85 % 

ИЗО «Фантазия» 4 76% 92 % 

ИЗО «Радуга» 4 79 % 82 % 

«Удивительное рядом» 5 67 % 79 % 

«Учение с увлечением» 

(«Интрига») 

3 93 % 97 % 

«Озорницы»  1 86 % 90% 

«Карамельки»  6 91% 92 % 

«Ассорти» 2 78 % 87% 

«Радуга» (вокал) 3 95 % 96 % 

«Непоседы» (театр) 3 85 % 90 % 

«Аккорд» 4 73 % 78 % 

«Духовой оркестр» 2 63 % 67 % 

3 Физкультурно-

спортивная 

«Движение и грация» 2 78 % 82 % 

«Пульс» 4 78 % 90 % 

«Каратэ-до» 4 67 % 87 % 

«Шахматы, шашки» 2 69 % 84% 

4 Естественнонаучная «Луч» МАН  7 78 % 92 % 

 

              Социальный паспорт  МБУ ДО ДДТ на 2020-2021 г. 

 

1. Количество групп 67 

2. Количество обучающихся 778 

3. Девочек 560 

4. Мальчиков 218 

5. Семей полных 602 

6. Семей неполных 169 

7. Опекаемых детей 4 

8. Многодетных семей (до 18 лет) 76 

9. Неблагополучных семей - 

10. Дети из малообеспеченных семей 37 
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11. Нуждающихся в рекомендации психолога 71 

12. Обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  

дети-инвалиды  

4 

 
16 

13. «Дети группы риска», стоящие на учете в ОУ - 

 Нуждающиеся в особом внимании (строки 7-13) 208 (27%) 

 

Работа с детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Среди обучающихся в Доме детского творчества есть группы детей, 

нуждающихся в особом внимании: дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, нуждающиеся в 

психологическом сопровождении, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Для детей группы риска проводятся индивидуальные и групповые 

консультации психолога. Работу с детьми, нуждающимися в особом 

внимании, осуществляют все педагоги, педагог объединения «Друзья» 

Бибешко Л.И., педагог-психолог ДДТ Лепшина Т.Н. 

В 2020-2021 уч. годах в МБУ ДО ДДТ обучаются 16 детей - инвалидов и 

4 детей с ОВЗ. В основном они обучаются в объединении «Друзья», под 

руководством педагога дополнительного образования высшей категории 

Бибешко Л.И.  

А также дети данной категории посещают объединения: ИЗО «Радуга» - 

Саломахина М.П., декоративно-прикладного творчества «Фантазия» -  

Сайдова М.Х., объединение социально-гуманитарной направленности ШРР 

«Росток» - Станчу Н.Н. 

Задачами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

объединении «Друзья» является свободное творческое развитие личности 

ребенка, формирование навыков общения и взаимодействия со сверстниками 

на основе добровольного выбора занятий с учетом возможностей здоровья.  

 В соответствии с перспективным планом работы были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Сентябрь 2020 г. - участие в выставке, посвященной Дню города. 

2. Октябрь 2020 г.- «Осенины» - театрализованное игровое представление с 

участием детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.Ноябрь 2020 г.- «Лесная красавица» - театрализованное игровое 

представление с участием детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 

4.  Ноябрь 2020 г. - участие в выставке в ДДТ ко Дню Матери. 

5. Декабрь 2020 г. – участие в Новогоднем представлении – «Алиса в стране 

чудес» - театрализованное музыкальное представление для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

6. Декабрь 2020г. - Выставка работ «Новогодние чудеса».  

7. Март 2021г.- участие в выставке, посвященной Международному женскому 

дню  

8. Март 2021 г.  - участие в окружном фестивале художественного творчества 

для детей с ОВЗ и инвалидов. 
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9. Май 2021 г.  участие в выставке декоративно-прикладного творчества 

«Светлая Пасха». 

10. Май 2021 г. - участие в выставке декоративно-прикладного творчества 

«Этот день мы приближали, как могли». 

11. Май 2021 г. - участие во Всероссийском дистанционном конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Победный Май». 

12. Май 2021г. - участие в конкурсе творческих работ «Лучшая работа года». 

 

Достижения обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов в 2020-2021 уч. г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Название конкурса Награда  

1 Артюхова Анастасия Международный фестиваль «Осенний 

марафон» г. Пятигорск 

Диплом 2 степени 

2 Соколов Илья  Окружной дистанционный конкурс 

«Калейдоскоп идей»  

Диплом 2 степени  

3. Артюхова Анастасия 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Осенний калейдоскоп»  

Диплом 2 степени 

 

4 Кабаргин  Руслан 

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Осенний калейдоскоп» 

Диплом I степени  

 

5. Тубаев Данил 

 

Окружной дистанционный конкурс 

«Калейдоскоп идей» 

Диплом за участие  

 

6. Тубаев Данил Окружной дистанционный конкурс 

«Новогодняя карусель» 

Диплом 2 степени  

 

7. Кабаргин Руслан 

 

Окружной дистанционный конкурс 

«Новогодняя карусель» 

Диплом 2 степени 

 

8. Шереметов Виктор 

 

Окружной дистанционный конкурс 

«Новогодняя карусель» 

Диплом за участие  

 

9. Калита Полина 

 

Международный фестиваль «Весенняя 

карусель» г. Пятигорск 
Диплом 2 степени 
 

10. Карамян Асмик 

 

Международный фестиваль «Весенняя 

карусель» г. Пятигорск 

Диплом 3 степени 

 

11. Карамян Марсель 

 

Международный фестиваль «Весенняя 

карусель» г. Пятигорск 

Диплом 2 степени 

 

12. Коллектив « Друзья» 

 

Международный фестиваль «Весенняя 

карусель» г. Пятигорск 

Диплом 3 степени 

 

13. Шереметов Виктор 

 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«День Космонавтики» 

Диплом 2 степени 

 

14. Кабаргин Руслан Всероссийский дистанционный конкурс  

«9 МАЯ»  

Диплом 1 степени 

15. Тубаев Даниил 

Кабаргин Руслан 

Шереметов Виктор 

Карамян Асмик 

Карамян Марсель 

Фестиваль художественного  

творчества детей с ОВЗ с управлением 

труда и социальной защиты населения 

администрации Минераловодского 

городского округа. 

Диплом участника 
Диплом 3 степени 

Диплом участника 

Диплом 2 степени 

Диплом участника 

 

Психолого-педагогическая деятельность 

 

В МБУ ДО ДДТ оборудован кабинет психолога, кабинет для групповых 

и индивидуальных занятий, осуществляет деятельность педагог-психолог 
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Лепшина Т.Н. Работа ведется с использованием методов арттерапии, 

игротерапии, сказкотерапии. 

Целью работы педагога-психолога является психологическое 

сопровождение развития творческих способностей, обучающихся МБУ ДО 

Дома детского творчества. В связи с этим были поставлены следующие 

диагностические задачи: 

- исследовать творческие способности обучающихся МБУ ДО ДДТ 

(конвергентное мышление, креативность); 

- исследовать психологическую готовность к школе детей старшего 

дошкольного возраста, обучающихся МБУ ДО ДДТ; 

- исследовать эмоционально-личностные нарушения (тревожность, 

агрессивность, самооценка) обучающихся МБУ ДО ДДТ; 

- изучить социально-психологический климат коллектива МБУ ДО ДДТ. 

Коррекционные задачи: 

- повысить уровень развития творческих способностей, обучающихся 

МБУ ДО ДДТ; - повысить уровень  познавательных  способностей,  

обучающихся   МБУ ДО ДДТ; - снизить уровень тревожности и 

агрессивности, формировать адекватную самооценку обучающихся МБУ ДО 

ДДТ; -   развивать коммуникативные навыки педагогов МБУ ДО ДДТ; 

- овладение навыками саморегуляции в профессиональной деятельности 

педагогов МБУ ДО ДДТ. 

Диагностические задачи решались такими методами: тестирование 

групповое и индивидуальное (тест креативности Торренса, проективная 

методика «Кактус» Панфиловой, тест тревожности (Тэммл, Дорки, Амен), тест 

агрессивности Басса-Дарки, тест тревожности Филипса), включенное 

наблюдение игровой и учебной деятельности, эксперимент использовался как 

диагностический метод познавательной сферы обучающихся с нарушениями 

интеллектуальной сферы. 

За отчетный период были разработаны и проведены разовые 

тренинговые занятия в объединениях МБУ ДО ДДТ, которые носили 

коррекционно-диагностический характер, это позволило выявить детей, 

нуждающихся в психологической помощи.   Коррекционно-развивающую 

работу можно считать успешной по результатам повторной диагностики. Из 

100% обучающихся, прошедших коррекционные занятия у 62% обучающихся 

снизился уровень тревожности, у 67% наблюдается снижение уровня 

агрессивности, у 69% нормализовался уровень страхов и самооценка. 

Одним из приоритетных направлений работы педагога - психолога МБУ 

ДО ДДТ является психологическое сопровождение «Школы раннего 

развития».  Психологическая подготовка ребенка к поступлению в школу 

является основной задачей в работе с дошкольниками, в связи с чем была 

создана и реализована коррекционная программа «СКОРО В ШКОЛУ» (для 

детей 5-7 лет). 

Еще одним направлением работы педагога-психолога является 

психологическое сопровождение детей – инвалидов. Основная задача работы с 

детьми данной категории - успешная адаптация и интеграция их в общество, 

которая успешно решается путем вовлечения детей - инвалидов в 

разнообразную кружковую работу МБУ ДО ДДТ.  
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Педагогом-психологом было проведено диагностическое исследование 

коммуникативных навыков детей-инвалидов, которое выявило ряд 

нарушений: - низкая способность следовать внутриситуативным нормам и 

правилам поведения; - затрудненность формирования отношений вследствие 

эгоцентризма и неспособности вступать в совместную деятельность с 

другими; - нарушение избирательности отношений, как проявление 

неспособности учитывать индивидуальные особенности других людей, так и 

свои собственные.  

В связи с этим была создана развивающая психолого-педагогическая 

программа занятий «Я и Ты», модифицированная на основе изученной 

литературы и личностного опыта, которая направлена на создание условий для 

личностного развития и развития коммуникативных умений и навыков детей - 

инвалидов.   

По окончанию программы была проведена повторная диагностика, 

анализируя ее результаты можно сказать, что у 45% детей - инвалидов 

наблюдается положительная динамика развития коммуникативных навыков.  

Консультативный характер носили мероприятия, направленные на 

работу с педагогами и родителями. За отчетный период были проведены 

консультации и практические занятия с педагогами МБУ ДО ДДТ, 

направленные на профилактику профессионального выгорания. 

 

Количество обратившихся (детей, родителей, специалистов) за 

психологической помощью к педагогу-психологу МБУ ДО ДДТ 

 
Численность обратившихся за отчетный период 

Всего человек Из них 

несовершеннолетних 

Из них родителей Из них специалистов 

209 153 47 9 

 

Виды и количество услуг, оказанных педагогом-психологом, 

обратившимся за психологической помощью 
Категории клиентов Виды услуг, количество услуг 

консульта

ции 

Диагности 

рование 

Коррекци

онная 

работа 

Психопро

филакти 

ческая 

работа 

Психологи- 

ческое просве- 

щение 

Всего 

услуг 

1. Дети и подростки 9 148 189 18 21 385 

2.Родители 57   11 18 86 

3.Специалисты 18   9 9 36 

 

Организация работы педагога-психолога с детьми группы риска 
№ контингент Название 

программы 

Форма работы Приме

ры 

мероп

риятий 

Общие 

кол-во 

детей и 

подростков 

1. Организация работы с 

детьми группы риска 

Арттерапия, 

сказкотерапия 

 

индивидуальная 

 

 27 

2. Организация работы с арттерапия индивидуальная  12 
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детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами 

 

«Я и ТЫ » 

 

групповые 

занятия -  

 

 

9 

ИТОГО: 48 

 

Состояние материально-технической базы образовательного учреждения 
Тип учреждений Наимено-

вание 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

кабинетов 

Кол-во 

кабинетов 

для 

групповой 

работы 

Доступность 

к сети 

Сайт 

или 

страница 

на сайте 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО 

ДДТ 

 

778 1 1 есть есть 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

В ДДТ реализуется программа «Одаренные дети», в соответствии с 

которой обучающимся предоставляется право участия в конкурсах различного 

уровня, создается ситуация успеха: информация о результатах размещается на 

сайте, на стендах, педагоги  и обучающиеся ведут портфолио. 

Анализ  итоговых результатов обучающихся Дома детского творчества 

подтверждает высокое качество дополнительного     образования,     

предоставляемого     учреждением.     Это подтверждается    стабильно    

высокими   результатами    обучающихся ДДТ   на Международных, 

Всероссийских,    региональных,     краевых, окружных конкурсах, смотрах, 

фестивалях и выставках в  течение всего учебного   года   и   свидетельствует   

о   сохранении   и   развитии   лучших образовательных традиций нашего 

учреждения. Результат участия в мероприятиях считается  формой  

промежуточной или итоговой аттестации обучающихся творческого 

объединения.  

Всего в  2020-2021 уч. г. обучающиеся МБУ ДО ДДТ получили в 178  

конкурсах и соревнованиях 1026 дипломов различных уровней.  

Совместно с родительским комитетом разработано Положение о 

поощрении обучающихся, добившихся высоких результатах в выставках, 

фестивалях, конкурса, разного уровня и за активное участие в 

жизнедеятельности ДДТ. Целью этого Положения является поддержка  и 

активизация талантливых детей и подростков. В этом учебном году 17 лучших 

обучающихся получили премии родительского комитета, 3 человека получили 

рекомендации для направления документов в Международный центр «Артек». 

Обучающиеся МБУ ДО ДДТ ведут портфолио, ежегодно обновляется 

стенд лучших достижений года, вывешиваются дипломы лауреатов 1 степени, 

победителей конкурсов и обладателей Гран-При. 

В этом учебном году 22 выпускникам МБУ ДО ДДТ были вручены 

свидетельства об окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в объединениях МБУ ДО 

ДДТ и памятные подарки. 
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Реализация программы по созданию безопасных условий обучения в 

МБУ ДО ДДТ, программ по пропаганде ЗОЖ «БУДЬ ЗДОРОВ!» и 

правовому воспитанию «ПРАВОЗНАЙКА» 

 

В 2020-2021 учебном году в Доме детского творчества продолжена 

работа по Программе «Будь здоров» по пропаганде здорового образа жизни.  

В этом году прошло 8 заседания клуба в интерактивной форме, на которых 

были рассмотрены следующие темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Наш 

организм», «Здорово быть здоровым», «Мы здоровое поколение», «Гигиена 

труда и отдыха», «Школа докторов природы», «Здоровому – все здорово», 

интерактивная игра для воспитанников ДДТ по пропаганде здорового образа 

жизни, посвященная Дню космонавтики. 

Участниками клуба являются ученики начальных классов школ. На 

каждом заседании присутствовали 45-50 человек. 

В 2020-2021 учебном году также продолжил свою работу клуб 

«Правознайка» для учеников начальных классов школ. Была разработана 

Программа клуба и в течение года проводились заседания. Дети в 

интерактивной форме с интересом узнавали о правах и обязанностях. Прошли 

8 заседаний клуба, на которых рассматривались следующие темы: 

«Путешествие в страну Законию», «Что нужно знать о праве и законе», «Ваши 

обязанности и права», «Чисто не там, где убирают» (экономия природных 

ресурсов: вода, электричество, топливо, продукты питания), «Страна 

Справедливости», «Право быть ребенком», «Маленькие герои большой 

войны», спортивно – игровая программа для воспитанников ДДТ «Вперед 

ребята, будущие солдаты». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛОВОДСКОЙ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ «РАДУГА». 

 

В 2020 -2021 уч.г. в образовательных учреждениях Минераловодского 

городского округа действуют объединения,  профильные отряды, группы 

детей и подростков,  входящие в Минераловодскую ДЮОО «Радуга»,  общей 

численностью более 4 тысяч человек. Высшим органом является слет актива, 

проводимый два раза в год, в октябре и в мае. В этом учебном году из-за 

пандемии коронавируса слеты и многие традиционные мероприятия 

проводились дистанционно. В образовательных учреждениях был выбран 

актив,  избрана Детская палата Минераловодской ДЮОО «Радуга», утвержден 

совет командиров, план работы организации на год.   В состав Детской палаты 

Минераловодской ДЮОО «Радуга» в 2020 - 2021 уч.г. избраны 12 человек, 

они занимались в группе «Лидер» в Доме детского творчества. Лидеры 

организации – Софья Спинко и Мария Помникова. Деятельность 

Минераловодской детско-юношеской общественной организации «Радуга» 

ежегодно строится в соответствии с Программой и перспективным  планом 

работы и Программой «Юные граждане России».   

С апреля 2020 года массовая работа проводилась, в основном, в 

дистанционном формате, некоторые конкурсы и соревнования проводили на 

улице в очном режиме. Так, в сентябре 2020 года после дистанционного тура 
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был проведен  2 этап  смотра-конкурса «Законы дорог уважай». В нем приняли 

участие команды из 8 школ МГО, которые имели наиболее высокие 

результаты по итогам 1 тура. Был выявлен победитель - отряд ЮИД гимназии 

№103.  ЮИДовцы гимназии №103 успешно приняли участие в краевом 

смотре-конкурсе «Законы дорог уважай». Андрей Барбашин занял 2 место в 

конкурсе на знание основ Первой доврачебной помощи, а видеоролик отряда 

стал победителем краевого конкурса. В сентябре 2020 г. состоялся конкурс 

юных велосипедистов, включивший станции «Автогородок» и «Безопасное 

колесо» среди отрядов ЮИД.  Победу одержал отряд ЮИД гимназии №103. 

В 2020 году Минераловодская ДЮОО «Радуга» принимала участие в 

Краевом конкурсе на лучшее детское общественное движение и заняла 3 

место.  

2020 год был юбилейным для комсомола Ставропольского края, в честь 

100-летия комсомола Ставрополья в образовательных учреждениях прошли 

встречи с комсомольцами разных поколений,  были организованы: викторина 

«Это наша с тобой биография!», конкурс исследовательских и творческих 

работ «Комсомол – моя судьба!».  Конкурс был широко поддержан и стал 

краевым – общероссийским. Спинко Софья заняла 1 место в номинации 

«Исследовательская», Мария Помникова заняла 1 место в номинации «Эссе»,  

литературно-музыкальная композиция группы «Лидер» «Комсомол-моя 

судьба!» стала победителем в «Творческой номинации». 

В  2020-2021 уч.году  Дом детского творчества г.Минеральные Воды  и 

Минераловодская ДЮОО «Радуга» стали инициаторами  и организаторами 15 

окружных, 2 региональных, 1 краевого,  1 общероссийского - дистанционных 

конкурсов. Группа «Лидер» готовила творческие выступления и выкладывала 

записи своих выступлений с Днем учителя, на День матери, ребята устроили 

Новогодний переполох для обучающихся Дома творчества.  

Лидеры ДЮОО «Радуга» принимали участие в различных окружных. 

региональных, краевых, Всероссийских и Международных дистанционных 

конкурсах и акциях, где стали победителями и призерами.  

 В декабре 2020 года прошел окружной этап олимпиады, посвященной Году 

памяти и славы среди уч-ся 1-4 классов, победители приняли участие в 

краевой олимпиаде, и двое одержали победу в крае: среди первоклассников 

победила Шаталова Мария из СОШ№7 с. Марьины Колодцы, среди 

второклассников  1 место в крае заняла Захарова Мария из СОШ№111. В 

январе прошел конкурс эссе и компьютерных презентаций, на который было 

представлены 64 замечательные исследовательские и творческие работы, 19 из 

которых стали победителями. Члены ДЮОО «Радуга» принимали активное 

участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой работы «Равнение на 

Победу!».  

       21 января состоялось торжественное открытие месячника, конкурс боевых 

листков «Подвиги отцов - крылья сыновей!», победу в котором разделили 6 

школьных команд: СОШ№4 имени Героя России А. Скрябина, №7,  №1 с. 

Канглы, №11 пос. Новотерский, №19 с. Побегайловка, гимназии №103.   

22 января дистанционно прошла викторина «Время героев», посвященная 80-

летию начала Великой Отечественной войны и 800-летию Александра 

Невского, в которой приняли участие 120 уч-ся 8-11 классов. Самый высокий 
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уровень подготовки показали ученики гимназии №103, которые смогли занять 

1и 2 места в своих возрастных группах. Победителями среди учеников 8-9 

классов стали: Минаева Арина, гимн.№103, Дергунова Лилия и Егоян 

Лилианна из СОШ№5 , среди уч-ся 10-11 классов 1 место разделили: Жукова 

Софья, гимназия №103, Кондратьева Мария, СОШ№5 с. Прикумское, 

Баранова Ирина из  лицея №104. 

 Во всех образовательных учреждениях прошли  беседы, Уроки мужества, 

посвященные Дню памяти жертв Холокоста.  

27 января в Доме творчества участники группы «Лидер» провели Урок 

мужества, который никого не оставил равнодушным.  

29 января Дом творчества и ДЮОО «Радуга» стали организаторами 

дистанционного конкурса эссе и компьютерных презентаций  «Живая 

память!»  Этот конкурс подтверждает нашу надежду на то, что связь 

поколений не прервана, что в семьях свято хранят военные  реликвии: 

документы, награды, фотографии. Интересных, содержательных работ много, 

можно назвать лишь некоторых ребят, ставших Лауреатами 1 степени: 

Кучмеев Николай, СОШ№1, Клопотова Мария, СОШ№11 пос. Новотерский, 

Синьковская Полина, СОШ№7, Папеско Леонид, СОШ№5 с. Прикумское, 

Верещак Максим, СОШ№4 с. Нижняя Александровка, Пластинина Кира, 

лицей №3, Баралия Александр, СОШ№4 имени  Героя России А. Скрябина. 

Очень хочется, чтобы как можно больше детей и подростков смогли 

познакомиться с исследовательскими и творческими работами своих 

ровесников и пройти  военными дорогами предков, чтобы подтвердить, что 

никто не забыт  и ничто не забыто!   

2 февраля участники группы «Лидер» провели для уч-ся младших классов час 

общения «Они тоже сражались за Родину…» о животных, внесших свой вклад 

в Победу.  

12 февраля в Доме творчества прошел военно-спортивный конкурс «Вместе с 

юными героями», посвященный Дню юного героя – антифашиста. В конкурсе 

приняли участие команды мальчишек – учеников 4-х классов из 11 

образовательных учреждений Минераловодского городского округа. В 

программе конкурса были различные командные испытания: смотр строя и 

песни, интеллектуальные тестирования и викторины, конкурс знатоков 

воинских званий и афоризмов Суворова, спортивные соревнования «Сильные, 

смелые, ловкие!» и личное первенство среди командиров и юных 

авиаконструкторов. В общем зачете среди сельских школ победила команда 

«Юнги бравые» СОШ№14, среди городских школ – команда «Пограничники» 

СОШ№20.  Лидеры ДЮОО «Радуга» и  члены Юнармии были в составе жюри 

конкурса, оценивали строевую  и спортивную подготовку участников 

конкурса. 

Большой популярностью по традиции пользуется конкурс чтецов 

патриотических произведений «А память нам покоя не дает». В этом году 

конкурс проводился дистанционно 15 февраля и собрал 140 исполнителей, в 

том числе были 10 лидеров ДЮОО «Радуга», которые смогли стать 

победителями или призерами. 
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17 февраля конкурс патриотической песни «Солдатские звезды» проводился в 

очном и заочном формате и собрал более 500 участников – солистов и 

участников хоровых и вокальных коллективов 

23 февраля участники группы «Лидер» и активисты организации из всех 

образовательных учреждений приняли участие в акции «Защитим память 

Героев» и встали в почетном карауле у всех памятников и воинских 

захоронений. 

В организации много творческих ребят, которые показали свое мастерство в 

окружных и краевых конкурсах «Наследники Победы», «Класс»,  «Живая 

классика», в окружной и краевой олимпиаде  по ПДД.  

По итогам месячника оборонно – массовой работы «Равнение на Победу!»  

 8 школьных коллективов, творческих объединений ДЮОО «Радуга» стали 

победителями в общем зачете месячника. Дипломы и кубки получили: 

гимназия 3103, СОШ№14 х.Красный Пахарь, СОШ№5 с. Прикумское, 

СОШ№7 г. Минеральные Воды, СОШ№1 с. Канглы. СОШ№5, СОШ№11 пос. 

Новотерский, СОШ№19 с. Побегайловка. 

26 февраля состоялся Гала-концерт и награждение Лауреатов 1 степени 

конкурсов и победителей в общем зачете месячника. 

Накануне Международного Женского дня лидеры подготовили творческие 

видеопоздравления, выложили их в инстаграм. В Доме творчества прошел 

конкурс «А ну-ка, мамочки!». 

19 марта состоялся окружной этап конкурса «Лидер» и конкурс фотогазет 

«Детская организация в лицах!» и «Лидер рулит!». Победителями конкурса в 

возрастной группе 16-17 лет стали Прокофьев Илья из гимназии №103 и 

Варелас Елизавета из СОШ№111, в возрастной группе 14-15 лет победила 

Помникова Мария, лидер Минераловодской ДЮОО «Радуга». 

30 марта победители окружного конкурса «Лидер 21 века»  приняли участие в 

краевом конкурсе «Лидер 21 века», в котором Мария Помникова стала 

победителем. 

29 марта состоялся окружной этап конкурса детских СМИ «На 45-й 

параллели, победители которого направили свои работы на заочный этап 

Регионального конкурса СМИ «На 45-й параллели».  

27 апреля в  Ставрополе состоялся финал Регионального конкурса детских и 

молодежных СМИ «На 45- й параллели», в котором приняли участие 

победители и призеры Минераловодского окружного конкурса детских и 

юношеских СМИ «Молодые ветра». По мнению наших участников, конкурс 

был для них очень интересным и полезным, они смогли пообщаться со своими 

ровесниками-юными журналистами из Ставропольского края и Северного 

Кавказа, послушать их выступления, посмотреть видеофильмы, материалы 

конкурса «Интернет-сообщество». Наши юные журналисты успешно 

выступили в трех номинациях, в номинации «Лучшая газета» 3 место заняла 

газета «Моя гимназия» гимназии №103, в номинации «Лучшая публикация» 2 

место заняла Огнерубова Виктория из лицея №3, 1 место – Сапожникова 

Дарья из гимназии №103, в номинации  «Лучший видеофильм» не было 

равных Прокофьеву Илье из гимназии №103. Илья покорил членов жюри не 

только содержанием фильма, но и грамотным техническим исполнением и 

получил замечательный приз – лицензионную компьютерную программу. 
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Приз поддержки членов жюри получил ученик СОШ№19 с. Побегайловка 

Ильин Алексей за участие в номинации «Лучшая газета». 

 

31 марта в Доме детского творчества прошел окружной этап краевого 

конкурса «Школьная весна Ставрополья», на котором были представлены 

творческие номера, посвященные 60-летию полета в космос Ю.Гагарина. 

 Этой дате 12 апреля была посвящена дистанционная викторина среди членов 

ДЮОО «Радуга», уч-ся 5 классов. 1 место разделили Ковешникова Ксения и 

Смышляева Полина из СОШ№5  с. Прикумское,  

2 место: Рыбникова Владислава, СОШ№4 п. Анджиевский, Думанян Давид, 

СОШ№5 город, Куклина Полина и  Хуранов Оскар из СОШ№20,  

3 место разделили Шейко Георгий и Ширяев Александр, СОШ№19 с. 

Побегайловка,  

14 апреля в Доме творчества состоялся конкурс «Первый шаг в науку», в 

котором приняли участие 30 юных исследователей. В этом году конкурс был 

посвящен 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, поэтому уместно было 

начать работу с викторины, посвященной покорению космоса нашей страной. 

Участники конкурса готовили исследовательские работы по шести 

номинациям и защищали их с использованием компьютерных презентаций. 

Члены жюри по итогам работы выбрало 14 победителей, которым вручили 

дипломы и медали, а все конкурсанты получили сертификаты. 

16 апреля конкурс «Звезды наших Побед» объединил в Доме детского 

творчества талантливых ребят из 15 детских садов, из 12 школ и Дома 

детского творчества. На конкурс были представлены литературно-

музыкальные композиции, стихи и песни, посвященные 60-летию полета в 

космос Юрия Гагарина и 76-й годовщине Великой Победы.  Никого не 

оставила равнодушным литературно-музыкальная композиция «У войны не 

детское лицо» в исполнении воспитанников детского сада №33 «Радуга»! 

Очень качественную программу представили ребята из детского сада №103 

«Чебурашка», их песня «Бессмертный полк» в исполнении воспитателя, 

поддержанная всеми ребятами с портретами своих прадедов, вызвала слезы у 

всех зрителей! Эти программы стали победителями среди детских садов. 

Среди учеников начальных классов Лауреатом 1 степени стала композиция 

«Дети и война» творческих коллективов Дома детского творчества, среди 

среднего школьного возраста победу одержала СОШ№4 имени Героя России 

А. Скрябина с программой «Я, ребята, здесь!», посвященная Юрию Гагарину. 

Среди старшеклассников Лауреатами 1 степени стали  композиция лицея 

№104 и 2 программы группы «Лидер» и танцевального коллектива «Интрига» 

- «Звезда Гагарина» и «Пусть помнит мир спасенный!». Среди вокалистов 

Лауреатом 1 степени стал Юрий Егиазарян, солист вокального коллектива 

ДДТ, Лауреатами 1 степени среди чтецов стали: Агасарян Николай и  

Помникова Мария –из ДДТ, Мошонкина Арина из СОШ№8 с. Левокумка, 

Клочков Глеб из СОШ№11 пос. Новотерский, Гиоев   Алан из СОШ№20. 

30 апреля в Доме детского творчества состоялся смотр – конкурс отрядов 

ЮИД «Законы дорог уважай!», в очном соревновании приняли участие 12 

отрядов ЮИД, большинство школ участвовали  заочно, предоставив 

материалы из опыта работы. В конкурсе «Творческое выступление» 1 место 
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занял  отряд «Маячок СОШ№15 х. Садовый,  в   конкурсе «Первая 

доврачебная помощь» - отряд «Маячок СОШ№15 х. Садовый и СОШ№8 с. 

Левокумка. 

В теоретическом экзамене «Знаток ПДД»- СОШ№8 с. Левокумка и гимнизии 

№103. В конкурсе «Автогородок» победу одержал  отряд ЮИД гимназии 

№103, в конкурсе «Безопасное колесо» - отряд ЮИД «Свисток» СОШ№6. 

В общем зачете смотра – конкурса отрядов  ЮИД «Законы дорог уважай!» 

 1 место занял отряд «Дорожные спасатели» гимназии №103,  

2 место - отряд «Зебра» СОШ№11 пос. Новотерский,  

3 место – отряд «Маячок» СОШ№15 х. Садовый 

В конкурсе методических материалов 1 место заняла гимназия №103,  

на 2 месте – СОШ№15 х.Садовый, на 3 месте – СОШ№19 с. Побегайловка. 

8 и 9 мая активисты Юнармии и Минераловодской ДЮОО «Радуга» 

приняли участие в митинге «Свеча Памяти», в Параде Победы, стояли в 

карауле у Вечного Огня. 

76-й годовщине Великой Победы была посвящена праздничная 

концертная программа «Мелодии Победы», в которой приняли участие все 

творческие коллективы ДДТ и группа «Лидер», представившая программу 

«Пусть помнит мир спасенный!». В концерте принимал участие хор ветеранов 

«Фронтовые друзья».  Школьники и обучающиеся объединений ИЗО и 

декоративно-прикладного творчества представили работы на выставку «Этих 

дней не смолкнет слава!».   

21 мая состоялся Фестиваль добра, включавший творческий конкурс и 

выставку «Светлая Пасха». 

26 мая состоялся отчетный концерт танцевального коллектива 

«Интрига», 28 мая прошел Итоговый праздник «Немного о себе», на котором 

4 выпускника объединения «Лидер» получили свидетельства об окончании 

обучения и памятные подарки, 7 лидеров были награждены почетными 

грамотами, а Мария Помникова получила премию за особые успехи и победу в 

Краевом конкурсе «Лидер». В июне в Доме детского творчества действует 

ЛОЛ «Остров фантазий», в котором работают вожатые, прошедшие обучение 

в школе актива. 

 

Научно-исследовательская работа и деятельность МАН 

 

  Осуществляя главную цель своей деятельности - объединение 

школ, учреждений дополнительного образования детей, вузов для 

привлечения детей к организации научных исследований, МАН оказывала 

методическую помощь педагогам школ в организации научно-

исследовательской деятельности. 

В Малой академии наук в 2020-2021 учебном году работали 7 секций:  

«Поиск» (руководитель  И.А. Белоусова),  

«Персона» (руководитель С.М. Лебедева),  

«Волшебные узелки» (руководитель Л.И. Бибешко), 

«Радуга» ИЗО (руководитель Саломахина М.П.) 

«Фантазия»  (руководитель М.Х. Сайдова),  

«Мир вокруг нас» (руководитель  Н.С. Газарян),  
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«Зеленая планета» (руководитель Л.В. Перепелицина). 

 

Всего в объединении МАН занимаются 38  обучающихся.   

В течение года проводилась инструктивная, обучающая, 

организационно-массовая работа и подготовка обучающихся к участию в 

конференциях и конкурсах. Учебные занятия проводились в соответствии с  

календарно-тематическим планированием. Учебный план на 2020-2021  

учебный год всеми руководителями секций выполнен. 

 В октябре 2020 г. в Доме детского творчества прошло мероприятие, 

посвященное открытию нового учебного года в Малой академии наук 

«Первый звонок в МАН»  

 Обучающиеся секций под руководством педагогов писали 

исследовательские и творческие работы, готовили проекты и участвовали в 

различных конкурсах: 

 
№ Секция, 

руководитель 

Окружной Краевой Региональный Всероссийский Итого 

1 «Персона» 

Лебедева С.М. 

4 2 3 4 13 

2 «Мир вокруг нас» 

Газарян Н.С. 

1 2 2 3 8 

3 «Фантазия» 

Сайдова М.Х. 

- - 2 1 3 

4 «Поиск» 

Белоусова И.А. 

4 - - 1 5 

5 «Зеленая планета» 

Перепелицина Л.В. 

- - 1 - 1 

6 «Волшебные 

узелки» Бибешко 

Л.И. 

1 - 1 1 3 

7 «Радуга» ИЗО 

Саломахина 

М.П. 

- - 1 - 1 

  10 4 10 10 34 

 

Результаты участия в конкурсах секций МАН 

 

№ Секция, 

руководитель 

Окружной Краевой Региональный Всероссийский 

1 «Персона» 

Лебедева С.М. 

3 диплома 1 

место 

3 диплома 2 

место 

2 сертификата 

участника 

 

2 лауреата 1 

степени 

3 диплома 1 

место 

1 диплом 2 

место 

4 диплома I 

место   

2 «Мир вокруг нас» 

Газарян Н.С. 

Диплом 1 

место 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

3 диплома 3 

место 

4 диплома I 

место 

3 «Фантазия» 

Сайдова М.Х. 

- - 1 диплом I 

место,  

Диплом 2 

место 
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2 диплома 3 

место,  

4 «Поиск» 

Белоусова И.А. 

1 диплом 1 

место 

1 диплом 2 

место 

1 диплом 3 

место 

- - Диплом 2 

место  

5 «Зеленая планета» 

Перепелицина Л.В. 

- - 1 диплома 2 

место 

1 диплом 3 

место 

 

6 «Волшебные 

узелки»  

Бибешко Л.И. 

1 диплом 1 

место 

- 1 диплом 3 

место 

1 диплом 3 

место 

7 «Радуга» ИЗО 

Саломахина М.П. 

- - 1 диплом 3 

место 

- 

 

В сентябре 2020 г. обучающийся секции «Персона» Прокофьев Илья стал 

победителем во Всероссийском  конкурсе «Военно - морской флот – опора 

страны!» 

За участие  в окружном этапе краевого конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан»  Илья Прокофьев получил диплом 1 место, а Богдана 

Кравченко (секция «Поиск») – диплом 3 место. 

Дарья Трубчанинова ( секция «Поиск») приняла участие в окружной онлайн – 

викторине «География России» и заняла 1 место. 

Обучающиеся секций «Фантазия» и «Волшебные узелки» Арутюнянц Анна, 

Габура Екатерина стали призерами во Всероссийском конкурсе рефератов, 

исследовательских работ и проектов «Изучаем и исследуем». 

Мягкова Софья (секция «Мир вокруг нас») получила диплом 1 степени в 

окружном этапе краевого заочного конкурса «Моя семья -  мое богатство», а 

Губин Андрей стал победителем во Всероссийском конкурсе «Мир талантов». 

В Региональном дистанционном творческом конкурсе «Новогодняя карусель» 

стали победителями обучающиеся секции «Персона» Алхимова Валерия и 

Прокофьев Павел. 

Обучающиеся секций «Персона» и  «Фантазия» приняли участие в 

Региональном конкурсе проектов и исследовательских работ «Первый шаг в 

науку», где достигли высоких результатов. Прокофьев Павел – 1 место, 

Беленко Ксения – 1 место. 

За участие во Всероссийском конкурсе «В кадре мой питомец» обучающиеся 

секции «Мир вокруг нас» Мягкова Софья, Болтриков Захар, Авдейчик 

Анастасия, Авдейчик Георгий получили дипломы 1 степени. 

16.03.2021 г. прошел окружной слет участников Всероссийского туристко-

краеведческого движения «Отечество», на котором за защиту своей 

исследовательской работы Прокофьев Илья занял 2 место.  

23.03.2021 г. в Региональной научно – практической конференции школьников 

в г. Железноводск приняли участие 11 обучающихся секций МАН и стали 

победителями и призерами: 

- Алибабаян Елена, Беленко Ксения (секция «Фантазия») заняли 2 место;  
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- Габура Екатерина (секция «Волшебные узелки») – 2 место;  

- Прокофьев Павел – 2 место, Прокофьев Илья (секция «Персона») – 1 место; 

 - Авдейчик Анастасия, Мягкова Софья, Губин Иван (секция «Мир вокруг 

нас») заняли 3 место;  

- Минаева Полина -2 место, Мовсисян Никита (секция «Зеленая планета») – 3 

место;  

- Гулина Анастасия (секция «Радуга») – 3 место). 

За участие во Всероссийском конкурсе «Моя Родина» Прокофьев Илья занял 1 

место, а исследовательская работа Прокофьева Павла заняла  1 место во 

Всероссийском конкурсе «Мир талантов». 

Обучающаяся секции «Поиск» Трубчанинова Дарья получила диплом 2 

степени за участие во Всероссийской викторине, посвященной ВОВ 

«Страницы книжные откроем, чтоб день сегодняшний измерить днем 

войны…» 

 

Работа с родителями и законными представителями обучающихся 

 

Анализ работы  с семьей показал, что приоритетным становятся  

личностно-ориентированный подход в работе с семьей. Это и побудило нас 

организовать и провести ряд мероприятий, используя семью как один из 

наиболее важных элементов сотрудничества.  

 В последние годы растет активность и заинтересованность родителей 

(законных представителей) в дополнительном образовании детей, в их 

активной занятости. Родители чаще общаются с педагогами, администрацией, 

оказывают материальную помощь в приобретении костюмов, оборудования, 

помогает в организации и участие в конкурсах, фестивалях, выставок. 

 Большую практическую помощь ДДТ оказывает Управляющий Совет 

учреждения, действующий на основании Положения и ведущий необходимую 

документацию. Председателем Управляющего Совета  в 2020-2021 учебном 

году является Разгонова Ольга Александровна. Во всех объединениях избраны 

председатели родительских комитетов, родители заинтересованы в том, чтобы 

дети получали качественные знания и умения, чтобы в детях воспитывалась 

культура, чувство вкуса, ответственность, активная позиция, стремление к 

высоким результатам. Во всех объединениях проводятся родительские 

собрания, родители привлекаются к проведению массовых мероприятий, 

конкурсов и экскурсий. Оформлен стенд и обновляются материалы в помощь 

родителям. Родители вносят добровольные пожертвования на счет ДДТ или 

самостоятельно приобретают и дарят ДДТ необходимые материальные 

ценности. В 2020-2021  учебном году было перечислено на счет ДДТ 

252161,59 руб., а также приобретено ценностей, оплачено услуг на сумму  

более  400000 руб.  

 

 Работа с педагогическими кадрами 

 

    Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим обеспечить высокое качество образования. Руководство Дома 

детского творчества    уделяет большое внимание созданию благоприятных 
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условий для поддержки и профессионального роста педагогов. Педагоги 

дополнительного образования систематически повышают профессиональный 

уровень и педагогическое мастерство, ежегодно корректируют 

дополнительные образовательные программы с учетом  современных 

требований, интересов  обучающихся,  социальной значимости и 

воспитательной  целесообразности. В процессе поиска подходов, 

обеспечивающих эффективность обучения, педагоги ДДТ осваивают 

современные педагогические и информационные технологии. 

В ДДТ работают 23 административных  и педагогических работника (17 

– штатных, 6 - совместителей). Из них:  

- 4 – имеют награды Министерства образования РФ 

- 1 – кандидат педагогических наук, 

- 3 творческих коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив РФ» 

 

Анализ педагогических работников по возрасту, образованию и 

педагогическому стажу представлен в таблицах: 
 По возрасту 

 Возраст  2019 - 23 

чел. 

2020 – 23 

чел. 

2021-22 чел. 

От 20-30 лет - 1-4% - 

От 30-40 лет 3 – 13 % 3-13% 3-14% 

От 40-55 лет 12 – 52 % 12-52% 8 - 36% 

От 55 и более 8 –35 %  9-39% 11-50% 

 

По образованию:  

Учебный год Количество 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее Средне-специальное Среднее 

Кол. % Кол. % Кол. % 

2018-2019 25 18 72% 6 24% 1 4% 

2019-2020 23 16 70% 6 26% 1 4% 

2020-2021 22 15 68% 6 27% 1 5% 

 

По педагогическому стажу: 

Учебный 

год 

Количество 

педагогическ

их 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 
От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

свыше 20  

лет 

Свыше 

30 лет 

Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % 

2016 - 2017 24 1 4 3 12 4 17 12 50 4 17 

2017-2018 23 1 4 3 13 3 13 13 57 3 13 

2018-2019 25 2 8 3 12 3 12 14 56 3 12 

 

По уровню квалификации 
№ п/п Всего 

педагоги-

ческих 

работников 

Прошли 

переподготовку 

Имеют квалификацию 

высшая первая Подтверждение 

соответствующей 

квалификации 

Без 

категории 

2019-2020 23 - 9 3 11  

2020-2021 22 - 8 4 10  

 



 25 

Методическая работа 

 

Система повышения квалификации представляет собой 

многоступенчатый процесс, который включает в себя  работу по 

самообразованию педагогов, посещение курсов, семинаров повышения 

квалификации, участие в мастер-классах и профессиональных конкурсах, 

профессиональную переподготовку  и аттестацию на категорию. 

 

№ Наименование программы Период ФИО  

педагога 

1 «Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 34 ч. 

Октябрь 2020 г. Бибешко Л.И. 

Лебедева С.М. 

Пирютина А.В. 

2 «Правовое регулирование 

образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных стандартов» 77 

ч. 

Октябрь 2020 г. Газарян Н.С. 

Лепшина Т.Н. 

3 «Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан, утвержденными 

Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-

1168» 31ч. 

Сентябрь 

2020г. 

Ечевская И.А. 

Петрич О.И. 

4 «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

17ч. 

Сентябрь 

2020г. 

Станчу Н.Н. 

Лепшина Т.Н. 

Газарян Н.С. 

5 "Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

одарѐнности, интеллектуальных и 

творческих способностей у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО" 72ч 

декабрь 2020 Лепшина Т.Н 

6 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 ч. 

Март 2021 Газарян Н.С. 

7 «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» 72ч. 

Апрель 2021 Нечаева Т.В. 

Бибешко Л.И. 

Воронова Н. И.  

Станчу Н. Н.  

Газарян Н.С. 

Лепшина Т.Н. 

Пирютина А.В.  

8 «Дистанционный куратор 

образовательных, 

Апрель 2021 Лебедева С. М. 

Ечевская И. А. 
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просветительских, социально 

значимых проектов»72ч. 

Петрич О. И.  

 

9 «Дистанционный офис - менеджер 

(куратор) образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов»72ч. 

Апрель 2021 Кудрявцева Е.А. 

Гриневская Е.А. 

10 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования 

детей» (72 часа). 

Май 2021г. Пирютина А.В. 

11 «Навыки оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Июнь 2021 Бибешко Л.И. 

Воронова Н. И.  

Станчу Н. Н.  

Газарян Н.С. 

Петрич О.И. 

Пирютина А.В. 

Лебедева С. М. 

Ечевская И. А. 

12 «Арт-терапия как метод работы с 

эмоциональными проблемами 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72 ч. 

Март- апрель 

2021г. 

Саломахина М.П. 

 
    Таблица 

участия педагогов  МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды в семинарах, вебинарах, 

конкурсах в 2020 – 2021 учебном году 

 

№  

п/п 

название  дата  участники 

1 Вебинар «Дополнительное образование как фактор 

успешного профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование».   

2 июля 2020 
Российский 

университет дружбы 

народов 

Бибешко Л.И. 

Лепшина Т. 

2 Всероссийская онлайн – конференция «Оценка 

эффективности дополнительной общеразвивающей 

программы». 

20 июля 2020 

АРОО г.Москва 
Петрич О. И. 

Ечевская И.А. 

Газарян Н. С. 

3 Всероссийский онлайн-семинар: «Как разработать 

уровневую дополнительную общеразвивающую 

программу». 

4 августа 2020 АРОО 

г.Москва 
Петрич О.И. 

Ечевская И.А. 

Газарян Н.С. 

4 Онлайн-семинар «Организация работы с 

одареными детьми на уроках и во внеурочное 

время при изучении учебных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС». 

8 августа 2020 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Ечевская И.А. 

5 Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и вертуальной 

обучающей среды в образовании». 

8 августа 2020 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Газарян Нана 

Семеновна 

6 Деловая программа «Августовские педсоветы» 18–21 августа АНО 

ММСО Ставропол 

край 

Газарян Н.С. 

Руденко Л.В. 

Лебдева С.М. 

7 Вебинар «Реализация дополнительных 

образовательных программ образования детей с 

25 августа 2020 

Российский 

Газарян Н.С. 

Лепшина Т.Н. 
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ОВЗ и инвалидностью посредством 

дистанционных образовательных технологий» в 

рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

университет 

дружбы народов 

8 Августовкая педагогическая конференция МГО. 26 августа 
СОШ № 14 МГО 

Бибешко Л.И. 

9 «Программно-методическое обеспечение 
дополнительного образования: современные 
требования и технология разработки» 

28 августа 

АРОО 

Лебедева С.М. 

Петрич О.И. 

10 Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и вертуальной 

обучающей среды в образовании». 

12 сентября 2020 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

Колесников 

Александр 

Федорович 

11 Онлайн-семинар «Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации». 

17 сентября 
Высшая школа 

делового 

администрирования 

Сайдова М.Х. 

12 Вебинар «Как освоить новое и не растерять 

классическое в преподавании актерского 

мастерства и сценической речи». 

18 сентября 
творческое 

объединение «Салют 

талантов» 

Ечевская И.А. 

13 Вебинар «Дополнительное образование для детей с 

ОВЗ. Лучшие практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ Сибирского 

федерального округа» 

29 сентября 

РУДН 

Бибешко Л.И. 

Лепшина Т.Н. 

Газарян Н.С. 

14 Краевой онлайн-вебинар « Новая реальность в 

образовании». 

сентябрь 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю. М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

15 Краевой онлайн-вебинар « Интерактивные 

презентации своими руками на дистанционном 

занятии». 

24 сентября 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

16 Краевой онлайн-вебинар «Как сохранить 

психологическое здоровье педагогов в 

современных условиях образования». 

8 октября 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

17 Вебинар «Методические аспекты развития 

одарѐнности школьников». 

15 октября 

Солнечный свет 

Ечевская И.А.  

18 Краевой онлайн-вебинар « Влияние стресса на 

организм педагога и способы его преодоления». 

15 октября 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

19 Семинар «Перспективы развития детского и 

юношеского спорта в условиях перехода 

на общеобразовательные программы и внедрения 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки в спортивных школах 

Ставропольского края» 

29 октября 

СКИРО ПК и ПРО 

Воронова Н.И. 

20 Краевой онлайн-нетворкниг « Коммуникационно-

образовательные возможности онлайн-сервисов и 

инструментов в организации возпитательной 

работы». 

29 октября 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Руденко Л. В. 

Газарян Н.С. 

21 Краевой практико-ориентированный обучающий 12 ноября Петрич О.И. 
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вебинар «Онлайн педагог: как провести 

дистанционное занятие». 

Есть идея Петрич Ю.М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

22 Онлайн-семинар «Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации» 

14 ноября  
Высшая школа 

делового 

администрирования 

Лебедева С.М.  

Ечевская И.А.  

Станчу Н.Н.  

Газарян Н.С.  

23 Вебинар «Дополниетльное образование для детей с 

ОВЗ и инвалидностью. Лучшие практики 

дополнительного облразования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью Дальневосточного федерального 

округа» в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка национального проекта 

«Образование». 

17 ноября 

Российскицй 

университет дружбы 

народов, Академия 

РАО 

 Газарян Н.С.  

Лепшина Т.Н.  

Бибешко Л.И. 

24 Краевой  конкурс методических материалов 

(разработок) по работе с детьми с ОВЗ в области 

дополнительного образования.  

г.Ставрополь Лепшина Т.Н. 

Бибешко Л.И.  

25 Краевой онлайн семинар-практикум по теме: 

«Организация работы с детским хореографическим 

коллективом в условиях дистанционного 

обучения» 

25 ноября 

г.Ставрополь 

Петрич О.И. 

Измайлова 

Л.Н. 

Пирютина А.В. 

Миляева Н.В. 

26 Обучающий краевой Семинар-практикум, 

посвященный инклюзивному образованию детей с 

ОВЗ в условиях учреждений дополнительного 

образования  по теме: «Инклюзивное образование в 

условиях учреждений  дополнительного 

образования. Проблемы и перспективы»  

26 ноября 

г.Ставрополь 

Бибешко Л.И. 

Лепшина Т.Н. 

27 Краевой онлайн-вебинар «Мониторинг 

результативности обучения по ДОО программе в 

дистанционном режиме». 

26 ноября 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

28 Краевая онлайн-мастерская педагогических 

инициатив «Есть идея» - «Мониторинг 

результативности обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе в дистанционном режиме». 

26 ноября 

г.Ставрополь 

Петрич О.И. 

29 Конференция онлайн «Развитие и сохранение 

народно-художественных промыслов и ремесел 

России». 

10.12 

г.Ставрополь 

Бибешко Л.И.  

Лепшина Т.Н. 

Сайдова М.Х. 

30 Краевой онлайн-вебинар «Развитие и сохранение 

народно-художественных промыслов и ремесел 

России». 

10 декабря 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Бибешко Л.И. 

Сайдова М.Х. 

31 Онлайн-семинар по теме: «Сопровозвдение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования». 

11.12 

г.Ставрополь 

Бибешко Л.И.  

Сайдова М.Х. 

32 Краевой онлайн-вебинар «Эдьютейнмиент в 

практике общего и дополнительного образования». 

24 декабря 

Есть идея 

Петрич О.И. 

Петрич Ю.М. 

Руденко Л.В. 

Газарян Н.С. 

33 Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и вертуальной 

обучающей среды в образовании». 

26 декабря 2020 

Высшая школа 

делового 

Воронова Н.И. 
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администрирования 

34 Вебинар «Правовая грамотность современного 

руководителя». 

13 января 2021  
Зимняя школа 

управленцев 

Академии 

Минпросвещения 

России 

Петрич О.И.  

Ечевская И.А.  

Лебедева С.М.  

35 Вебинар «Эффективное управление 

функционированием и развитием образовательных 

организаций в рамках финансово-хозяйственной 

деятельности». 

20 января 2021 
Зимняя школа управленцев 

Академии Минпросвещения 
России 

Петрич О.И.  

Гриневская 

Е.А.  

Анкудинова Т. 

С.  

36  Вебинар для преподавателей театрального 

творчества на тему: «Подготовка успешной 

конкурсной работы в театральном творчестве». 

25 января 2021 
АНО "Салют 

Талантов" 

Ечевская И.А.  

37 Вебинар «». 27 января 2021 
 Зимняя школа управленцев 

Академии Минпросвещения 

России 

Петрич О.И.  

Гриневская 

Е.А.  

Анкудинова Т. 

С.  

38 Краевой вебинар – живой разговор на тему: 

«Современный педагог» с точки зрения…». 

28 января 2021 

Краевая онлайн 

мастерская «Есть 

идея» 

 

Петрич О.И.  

Ечевская И.А.  

Лебедева С.М.  

Руденко Л.В.  

Газарян Н.С.  

Станчу Н.Н.  

Петрич Ю.М.  

39 Краевой вебинар «Современные подходы к 

образовательной практике профессиональной 

деятельности педагога в онлайн и офлайн 

формате». 

11 февраля 2021 

Краевая онлайн 

мастерская «Есть 

идея» 

 

Петрич О.И.  

Ечевская И.А.  

Лебедева С.М.  

Газарян Н.С.  

Петрич Ю.М.  

Лепшина Т.Н. – 

40 Семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования по теме: 

«Содержание и методика обучения детей 

финансовой грамотности в детских лагерях отдыха 

и оздоровления». 

24 февраля 2021 г. 

ГБУ ДПО «СКИ 

РО ПКиПРО» 

Лебедева С.М.  

Лепшина Т.Н.  

41 Вебинар для педагогов дополнительного 

образования по теме «Реализация Федерального 

проекта «Успех каждого ребѐнка»: инновационные 

технологии и практики». 

26 февраля 2021 г. 

ГБУ ДПО «СКИ 

РО ПКиПРО» 

Лебедева С.М.  

Бибешко Л.И. 

 

42 Онлайн-семинар «Профилактика терроризма и 

экстримизма в образовательной организации». 
9 марта 2021  

Высшая школа 

делового 

администрирова

ния 

Гриневская 

Е.А. 

43 Вебинар «Воспитание как целевая функция 

дополнительного образования детей». 
24 марта 
ФГБУК «Всероссийский 
центр развития 
художественного 
творчества и 
гуманитарных 
технологий» 

Ечевская И.А.  

Газарян Н.С.  

 

44 Практический вебинар «Конфликт и 25 марта 2021 Петрич О.И.  
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конструктивное поведение в нем». Краевая онлайн 

мастерская «Есть 

идея» 

Ечевская И.А.  

Лебедева С.М.  

Петрич Ю.М.  

Лепшина Т.Н.  

Нечавева Т.В.  

45 Вебинар «Реализация мероприятий по выдаче 

сертификатов дополнительного образования в 

условиях запуска модуля ПФДОД АИС 

«Навигатор». 

30 марта 2021 

РМЦ ДОД СК 

техподдержка 

 

Газарян Н.С.  

Кудрявацева 

Е.А.  

Гриневская 

Е.А.  

46 Вебинар «Особенности реализации 

дополнительного образованиядля детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

31марта 2021 г. 
ФГБУК «Всероссийский 

центр развития 
художественного 

творчества и 
гуманитарных 
технологий» 

Лебедева С.М.  

Лепшина Т.Н.  

Бибешко Л.И.  

47 Мастер-классы  «Голосо-речевой тренинг в 

движении», «Внутренняя и внешняя речевая 

техника. Композиция и приемы публичных 

выступлений», «Тело как инструмент выражения 

эмоционально-чувственного». 

31 марта 2021 

г.Пятиггорск 

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Ечевская И.А.  

48 IV региональный открытый  дистанционный 

творческий конкурс  для детей и педагогов «Ларец 

дарований». 

2 апреля 2021 

г.Георгиевск ДДТ 

Ечевская И.А. 

Руденко Л.В.  

49 Вебинар «Особенности создания видеофильма в 

условиях школы». 

12 апреля 2021 
МТА ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

им.Гагарина 

г.Ставрополь 

Петрич Ю. М.  

Станчу Н. Н.  

50 Краевой семинар «Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей в соврнеменных уксловиях» 

г.Ставрополь Петрич О.И. 

Ечевская И.А. 

51 Вибинар «Психологическая безопасность 

образовательной среды: понятие, угрозы, ресурсы, 

критерии безопасности». 

25 июня 2021 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций г.С-П 

Ечевская И.А.  

 

 

Культурно-массовая работа 

 

Культурно-массовая деятельность Дома детского творчества является 

частью культурно-образовательного пространства и предполагает создание 

благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе.  

Следует отметить, что она имеет дополнительную образовательную 

функцию и строится на основе специально разработанных культурно-

досуговых программ, направленных на удовлетворение потребностей детей в 

образовании, отдыхе, релаксации, общении путем организации 

содержательного досуга детей и подростков с учетом их интересов, 

индивидуальных и возрастных особенностей развития через различные 

направления культурно-досуговой деятельности. 

 Опыт проведения содержательного досуга и массовых мероприятий с 

детьми в Доме детского творчества свидетельствует о том, что: 

–сложившаяся система организации и проведения массовых мероприятий 

способствует становлению общей культуры детей, подростков и 
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старшеклассников, как воспитанников Дома творчества, так и учащихся школ 

района; 

–расширилось содержание и обогащаются формы проведения досуговых 

программ; 

–большинство досуговых программ  имеет образовательную составляющую; 

– активно внедряется дистанционная форма работы. 

Деятельность Дома детского творчества по данному направлению 

направлена на выполнение следующих задач: 

- создание условий для включения детей и подростков в культурно-досуговую, 

социально-значимую деятельность, в коллективно-творческие дела; 

- обеспечение выбора воспитанников вида и содержания деятельности; 

- удовлетворение, реализация образовательных и творческих потребностей, 

интересов детей и подростков в саморазвитии и самосовершенствовании, 

самоопределении, в рамках коллективного и индивидуального творчества; 

- содействие формированию у детей и подростков установок на здоровый 

образ жизни, профилактику девиантного поведения; 

- создание на мероприятиях благоприятных условий для формирования 

позитивного эмоционального фона. 

Массовые мероприятия решают не только задачу разновозрастного 

общения, но и обогащают обучающихся новыми знаниями, формируют опыт 

индивидуальных достижений в реализации своих способностей для успешного 

жизненного самоопределения, а также развивают опыт художественного, 

творческого самовыражения и самореализации. Таким образом, каждый 

обучающийся в течение года может принять участие в нескольких 

мероприятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Участие 

обучающихся строится только на добровольной основе. Важный фактор –

творчество. Образовательная деятельность объединений дома творчества не 

ограничивается лишь текущим учебным процессом, поэтому коллектив ДДТ 

продуманно и активно использует различные формы массовой работы с 

обучающимися детских объединений. Это позволяет: 

- создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка; 

- показать результаты учебной работы; 

- создать условия для сплочения коллектива; 

- формировать у учащихся стремление радовать окружающих на доступном 

для них уровне; - расширить границы учебного процесса. 

 Эстетический уровень проведения массовых праздников, высокое 

исполнительское мастерство творческих коллективов: вокального коллектива 

«Радуга», танцевальных коллективов «Интрига», «Озорницы», «Ассорти»,  

«Карамельки», театрального коллектива «Непоседы», солистов цирковой 

студии «Пульс», объединения «Аккорд», объединения «Духовой оркестр»  

определяют позитивное отношение и большой интерес к праздникам, 

проводимым Домом детского творчества. 

Массовые мероприятия ДДТ  разнообразны по форме, содержанию и 

методике проведения, они проводятся не только для обучающихся ДДТ, но и 

для всех образовательных учреждений, жителей города, а также в других 

учреждениях города, края и в различных конкурсах. 
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Лидируют в культурно-массовой деятельности ДДТ праздники, 

концерты, слѐты, конкурсы, новогодние представления. В первом полугодии 

часть конкурсов проводилась в дистанционном формате или только для 

обучающихся ДДТ. 

Количество мероприятий культурно-досугового направления 

значительно выросло в сравнении с прошлым учебным годом, все 

мероприятия имели высокий уровень организации, проведения и  оформления. 

Наиболее распространенными формами массовой работы в учреждении 

являются: 

- выставки (тематические, конкурсные); 

- концерты (отчетные, праздничные, тематические); 

- конкурсные мероприятия (соревнования, фестивали, смотры, конкурсы). 

 

Таблица учета массовых мероприятий 

МБУ ДО ДДТ за 2020 – 2021 учебный год 

 

месяц на базе ДДТ вне учреждения участие в конкурсах ит

ого для 

воспи

тан-

ников 

для 

шко

ль-

ник

ов 

для 

жите

лей 

горо

да 

учас

тие 

пров

ели 

сами 

учас

тие в 

крае

вых 

окр

уг 

кр

ай 

рег

ион 

Рос

сия 

меж

дун. 

июль  1 3 1 2 - - 3 1 - 12 4 27 

август  1 3 - 1 - - 2 - 1 2 3 13 

сентябрь 4 2 2 4 - - 1 - - 11 - 24 

октябрь 6 5 2 1 - 1 4 1 1 9 2 32 

ноябрь 3 5 2 - - 2 3 1 - 19 4 39 

декабрь 11 4 2 - - - 5 3 2 10 2 39 

 26 22 9 8 - 3 18 6 4 63 15 174 

январь  2 5 1 - - - 2 - - 6 2 18 

февраль 2 8 2 1 - - 4 - 1 3 3 24 

март 6 6 1 3 - - 5 3 3 8 - 35 

апрель 1 5 3 2 - 1 2 3 2 9 5 33 

май 2 4 4 3 - - 3 1 - 5 - 22 

июнь - 16 - 2 - - - - 1 - - 19 

 13 44 11 11 - 1 16 7 7 32 10 152 

итого 39 66 20 19 - 4 34 13 11 95 25 326 
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Учет проведенных массовых мероприятий за 

2020-2021 учебный год

для воспитанников

для школьников

для жителей города

участиие в городских 
мероприяиях

участие в краевых

 
 

Сравнительная таблица учета массовых мероприятий  

МБУ ДО ДДТ за три учебных года 

 
учебный 

год 
на базе ДДТ вне учреждения участие в конкурсах ито

го для 

воспитан

ников 

для 

школь

ников 

для 

жителе

й 

города 

участ

ие 

прове

ли 

сами 

участ

ие в 

краев

ых 

окр

уг 

кр

ай 

реги

он 

Росс

ия 

меж

дун. 

2018 – 

2019 

49 61 22 10 11 11 29 22 10 36 13 274 

132 32 110 

2019 – 

2020 

30 52 15 20 5 6 22 13 11 50 37 261 

97 31 133 

2020 – 

2021 

39 66 20 19 - 4 34 13 11 95 25 326 

125 23 178 
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Коллектив педагогов ДДТ стремится строить все мероприятия из учета 

потребностей и желаний детей, в которых ребенок вступает как организатор, 

участник, зритель.                                      

            Все  мероприятия направленные на воспитание и творческое развитие 

каждого ребенка, с учетом его индивидуальных способностей и личных 

склонностей. Нередко прослеживается, когда ребенок, занимаясь в одном 

объединении, пробует свои силы и способности в других. Хочется отметить, 

что объединения тесно связаны друг с другом. Они не только  встречаются 

при проведении массовых мероприятий, но и в творческой, дружеской 

семейной обстановке внутри  работы ДДТ. Примером могут служить 

Литературно-музыкальные гостиные, творческие мастерские, конкурсы, 

открытые занятия. Обучающиеся объединений ДДТ регулярно принимают 

участие в различных мастер-классах, в которых приобретают новые знания и 

умения. Примером служат: 

- мастер-класс в рамках IV Регионального открытого конкурса 

хореографического, вокального и театрального творчества «Талантливое 

детство» в г. Георгиевск, 

- мастер-класс по сценической речи «Голосо-речевой тренинг в движении» 

ГДК г. Пятигорск,  

- мастер-класс «Внутренняя и внешняя речевая техника. Композиция и 

приемы публичных выступлений»,  

- мастер-класс «Тело как инструмент выражения эмоционально-

чувственного», 

- творческая встреча со студентами кафедры «Актер театра кукол» 

Саратовского института культуры, мастер-класс по сценической речи. 

За 2020-2021 учебный год были проведены мероприятия как для 

школьников, так и для воспитанников и родителей:   

В рамках проекта «Культурный норматив школьника»:  

- интерактивная игровая программа «Волшебный мир театра», 

- творческая развлекательная программа «По обе стороны кулис»,   

- обучающая игра-викторина «Путешествие в театральный мир», 

- практический тренинг по актерскому мастерству – «Сказка-тренинг», 

- интерактивная игровая программа «Театр – это сказка. Театр – это чудо», 

- квест-лабиринт «Весь мир театр…» в рамках проекта «Культурный норматив 

школьника». 

- театральная викторина для детей «Знатоки театра» в рамках проекта 

«Культурный норматив школьника». 

Литературно-музыкальная гостиные: 

-  125-летию Сергея Есенина – посвящается! 

- «У войны не женское лицо», 

- «Песня-душа народа»,  

-«Звезда пленительного счастья», посвященная 195-летию восстания 

декабристов, 

- «Новогодний театр у микрофона», 

- «Детские поэты и композиторы-юбиляры: Энтин, Гладков, Рыбников, 

Крылатов», 
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- «Русский рок» ВИА: «Машина времени», «Кино», «Воскресенье»  и другие, 

- «Поэзия серебряного века», 

- «Романтики 60-х». 

Ко Дню города: 

- познавательная программа для воспитанников ДДТ «О тебе, любимый город», 

- дистанционный творческий марафон «О тебе, любимый город», 

- выставка работ декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«По улицам родного города». 

Дистанционные конкурсы и марафоны: 

- окружной дистанционный фестиваль национальных культур «Мы едины!» 

- дистанционный творческий марафон «Для тебя, моя родная, мамочка моя», 

посвященный Дню Матери. 

- окружной дистанционный конкурс, посвященный Дню матери «Счастье быть 

с тобою рядом!». 

- окружной этап краевого (заочного) конкурса для младших школьников «Моя 

семья - мое богатство». 

- окружной этап краевого конкурса творческих работ «Рождество Христово». 

- региональный открытый дистанционный творческий конкурс «Новогодняя 

карусель». 

- окружной дистанционный конкурс «Рождественская звезда».  

- дистанционный марафон ко Дню защитника Отечества. 

Традиционные мероприятия ДДТ: 

- Первый звонок в Малой академии наук, 

- театрализованное представление «Дары Осени», 

- театрализованная игровая программа «Осень – чудная пора», 

- театрализованная игровая программа «Алиса в стране новогодних чудес», 

- игровая программа «Я как мама», 

- конкурсная программа «А ну-ка, мамочки», 

- театрализованное представление «Небылица в лицах, небывальщинка», 

- театрализованная игровая программа  «Бременские музыканты на 

Масленице», 

-  концертная программа творческих коллективов ДДТ «Мелодии Победы», 

посвященная Дню Победы, 

- праздничный концерт объединения «Духовой оркестр» ко Дню Победы, 

- конкурс творческих работ  «Лучшая работа года», 

- итоговый праздник «Немного о себе» и другие. 

Выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

творчества: 

- выставка рисунков и декоративно-прикладных работ «Крылатые друзья», 

посвященная Дню птиц, 

- выставка рисунков и декоративно-прикладных работ «Звездное 

пространство», посвященная Дню космонавтики и 60-летию первого полета 

человека в космос 

- выставка – конкурс ИЗО и декоративно – прикладного творчества «Этот день 

мы приближали, как могли», 

- окружная выставка прикладного творчества «Светлая Пасха». 
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Ни одно мероприятие ДДТ не проходит  без творческой  взаимопомощи 

и поддержки, что говорит о слаженности в дружном педагогическом 

коллективе.  

        По всем направлениям деятельности укомплектованы папки, в которых 

собраны электронные материалы для подготовки и написания сценариев. Так 

же подготовлены  методические рекомендации для заместителей директоров 

по воспитательной  работе, старших вожатых и организаторов летнего  

отдыха, педагогов, разработаны сценарии всех мероприятий, проводимых 

коллективом ДДТ.  Собрана методическая копилка «идей» и материалов, 

фонотека.О высоком уровне образовательной и организационно-массовой 

деятельности учреждения свидетельствуют многочисленные победы и 

призовые места обучающихся за участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и 

других мероприятиях муниципального, краевого, российского и 

международного уровней.  

 

Информация об итогах участия обучающихся МБУ ДО ДДТ  

в конкурсах за  2020 – 2021 учебный год 

 
полугодие Окружные  

конкурсы 

Региональные 

конкурсы 

Краевые 

конкурсы 

 

Всероссийские  

конкурсы 

 

Международные 

конкурсы 

1 полугодие 

582 диплома 

106 конкурсов 

110 диплома 

17 конкурсов 

149 диплома 

5 конкурса 

9 дипломов 

6 конкурсов 

279 дипломов 

63 конкурсов 

35 дипломов 

19 конкурсов 

2 полугодие 

444 дипломов 

72 конкурсов 

 201 дипломов 

16  конкурсов 

44 дипломов 

7 конкурсов 

20 дипломов 

7 конкурсов 

147 диплом 

32 конкурса 

32 диплом 

10 конкурсов 

итого за год 

1026 дипломов 

178 конкурсов 

 311 дипломов 

 33 конкурса 

193 диплома 

12 конкурсов 

29дипломов 

 13 конкурсов 

426 диплом 

95 конкурсов 

67 диплом 

 29 конкурсов 

 

Участие обучающихся в конкурсах 

окружные конкурсы

региональные конкурсы

краевые конкурсы

всероссийские конкурсы

международные конкурсы
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Сравнительная таблица  

по итогам участия в конкурсах обучающихся МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды 

за три учебных года 

 

месяц Муниципаль

ные 

конкурсы 

Региональны

е конкурсы 

 

Краевые 

конкурсы 

 

Всероссийск

ие  

конкурсы 

 

Международн

ые конкурсы 

 

2018 – 2019  

всего   

477 диплом   

110  конкурсов 

 

185 дипломов  

29 конкурсов  

 

 

67 дипломов    

10 конкурсов   

 

 

44 диплома  

22 конкурса  

 

 

117 дипломов 

36 конкурсов  

 

 

64 диплома   

13 конкурсов  

2019 – 2020 

всего   

668  дипломов   

133 конкурса 

 

184 диплома  

22 конкурса  

 

 

78 дипломов    

11 конкурсов    

 

 

27 дипломов   

13 конкурсов   

 

 

238 дипломов  

52 конкурса  

 

 

141 диплом 

35 конкурсов  

 

2020 – 2021 

всего 

1026 дипломов 

178 конкурсов 

 

 311 дипломов 

 33 конкурса 

 

193 диплома 

12 конкурсов 

 

29 дипломов 

 13 конкурсов 

 

426 диплом 

95 конкурсов 

 

67 диплом 

 29 конкурсов 

 

Таким образом, в истекшем учебном году детские коллективы 

учреждения добились в образовательной деятельности значимых результатов. 

Родители воспитанников привлекаются с целью приобщения их к жизни 

ДДТ, творческого коллектива, и для оказания помощи. 

 Результатом организационно-массовой работы является разностороннее 

развитие ребенка, когда он использует свой талант и развивает его в разных 

направлениях в сочетании с духовным и физическим ростом; удовлетворение 

потребностей и интересов детей, развитие социальной активности, 

самостоятельности ребенка.    

Коллектив ДДТ работает в тесном контакте с администрацией 

Минераловодского городского округа,  комитетом по культуре,  комитетом по 

молодѐжной политике, учреждениями культуры и дополнительного 

образования детей по вопросам развития творческих способностей детей, 

вовлечению обучающихся МБУ ДО ДДТ в культурно-массовую деятельность 

города.  

В целом, запланированная на 2020-2021 учебный год, культурно-

массовая работа по всем направлениям была выполнена.  

Педагоги ДДТ поддерживали в учреждении положительный 

эмоциональный фон и комфортную для каждого ребенка обстановку, что 

способствовало сохранению контингента обучающихся.   
   

Участие в организации летнего отдыха детей 

 

2020-2021 уч. г. в ДДТ организован летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Остров Фантазий», который работает 2 потока с 

охватом 80 детей (1поток – 45 человек, 2 поток - 35 человек), обучающихся в 

Доме детского творчества.  Лагерь действует в соответствии с нормативными 
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документами. Начальник лагеря в 1 потоке – Лепшина Т.Н., 2 потока – 

Руденко Л.В. 

Разработаны Положение о лагере, правила внутреннего распорядка для 

сотрудников лагеря, должностные инструкции, программа деятельности 

лагеря, включающая в себя работу кружков и клубов, подготовку и участие в 

массовых мероприятиях, посещение бассейна, учреждений культуры. В 1 

потоке лагеря «Остров Фантазий» было сформировано 3 отряда по 15 человек, 

включая 7 вожатых. В лагере работали объединения художественно-

эстетической и спортивно-оздоровительной направленностей под 

руководством Лепшиной Т.Н., Бибешко Л.И., Колованова В.Л., Колесникова 

А.Ф. Занятия по финансовой грамотности проводила Лебедева С.М. Дети 

лагеря «Остров фантазий» участвовали не только во внутрилагерных 

мероприятиях, но и являлись активными участниками и организаторами 

массовых мероприятий городского лагеря «Радуга». В первом потоке 

состоялись следующие мероприятия:  

1 июня – Театрализованная концертная программа «Здравствуй, лето 

звонкое!», посвященная открытию летнего лагеря «Радуга» и 

Международному дню защиты детей. 

2 и 7 июня – Творческая встреча с обучающимися объединения «Духовой 

оркестр» Дома детского творчества. 

4 июня – Спектакль «Нужно верить в чудеса».  

Викторина «Мы с Пушкиным знакомы с малых лет…» », посвященная Дню 

рождения А.С.Пушкина. 

7июня  – Экологическая станционная игра «От нас природа тайн своих не 

прячет», посвященная Всемирному дню окружающей среды. 

8 июня –  Футбольный турнир.  

9 июня – Веселые старты «Возьмемся за руки, друзья», посвященная Дню 

России. 

11 июня – Концертная пограмма, посвященная  Дню России «Прекрасней всех 

на свете Родина моя!». Конкурс рисунков «Я рисую Россию», посвященный 

Дню России. 

15 июня – Веселые старты, посвященные Международныму дню друзей.   

16 июня – Игра по станциям «Главная дорога».  Конкурс макетов дорожных 

знаков «Мастерская Светофоркина».  

17 июня –  Игра по станциям «И если выбор – жизнь, то давайте жизнь 

любить».  

Конкурс плакатов.  

Конкурс рисунков на асфальте «Вредные привычки – нам не друзья». 

18 июня – Военно-спортивная игра «Малая Зарница». 

19 июня – Творческая встреча с поэтом-песенником, руководителем детского 

объединения «Аккорд» Руденко Ларисой Васильевной. 

22 июня Урок Памяти, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной 

войны. 

25 июня в ЛОЛ «Остров фантазий» прошел конкурс «Мисс Лето». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУ ДО ДДТ 

 

В течение учебного года Управляющий Совет ДДТ,  педагогический 

коллектив и  родительский комитет осуществляли работу не только по 

поддержке в реализации образовательных программ, по укреплению здоровья  

обучающихся, по обеспечению безопасности их жизни, но и по укреплению 

материально – технической базы ДДТ для совершенствования учебно-

воспитательной деятельности учреждения.  

Ежегодно составляется смета расходов по всем статьям на текущий год, 

как по бюджетным, так и по внебюджетным средствам. 
 

Бюджетные средства 
Сентябрь – декабрь 2020 Январь – июнь 2021 

Израсходовано:  поступило расход 

Транспортные 

расходы 

25873,80 руб. Транспортные 

расходы 

10722,00 руб. 10722,00 руб. 

Призы  23020руб. Призы  21850,00 руб. 21850,00 руб. 

Оргвзносы 0 Оргвзносы 11200,00руб. 11200,00  руб. 

Основные 

средства 

(огнетушители) 

0 Основные 

средства  

- - 

Итого: 48893,80  43722,00 4 

Итого за год 92665,80    

 

Внебюджетные средства 

Родители обучающихся  оказывают ощутимую помощь в оплате 

оргвзносов  и транспортных расходов детей для участия в разнообразных 

конкурсах, в  изготовлении костюмов, записи фонограмм, в приобретении 

оборудования и материалов.  

Сентябрь – декабрь 2020 

 поступило расход 

Родительские 

пожертвования 

на счет ДДТ 

119677,15 руб. Музыкальное оборудование – 73995,45 руб.,  

Системный блок – 22500 руб.,  

Заправка картриджей – 1200  руб.,  

Техническое обслуживание системного блока -

2900 

Работа по переустановке программного 

обеспечение- 850,00 

Материальные запасы – 18431,70 

 

итого  119677,15 руб 

Январь – июнь 2021 

Родительские 

пожертвования 

на счет ДДТ 

132484,44 руб. Призы 11090,00 руб. 

Стройматериалы 12039,00 руб.  

Материальные запасы 21566.50 руб. 

Заправка картриджа 5000,00 руб. 

Приобретение основных средств – 39450,00руб. 

итого 252161,59 за 

2020 -2021 уч.г. 

 



 40 

Родители принимают активное участие в совершенствовании 

материально-технической базы учреждения, в оснащении учреждения самыми 

необходимыми средствами. Ими был оплачен ремонт по договорам,   

приобретены и переданы  Дому детского творчества следующие  

материальные ценности: 

 
№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Ремонт системы отопления. Демонтаж, монтаж радиатора 

системы отопления. Строительные материалы в т.ч 2910,00 

5500,00 

2 Приобретение  материалов на хозяйственные нужды 2189,00 

3 Демонтаж, монтаж радиатора системы отопления в английском 

кабинете, в т.ч.стройматериалы 8825,00 

11500,00 

4 Заправка картриджа 831,00 

5 Приобретение хоз. инвентаря( метла, 5 опрыскивателей) 919,00 

6 Текущий ремонт системы отопления в танцевальном зале 600,00 

7 Приобретение хоз. средств и бутилированной воды  2673,45 

8 Подписка газеты «Добрая дорога детства», журнал 

«Дополнительное образование с приложением», «Учительская 

газета» 

1952,85 

9 Доставка диванов  10805,00 

10 Приобретение материальных запасов, канцелярии  2516,00 

11 

 

12 

Работа по демонтажу и монтажу розеток, выключателей. 

Проведѐн новый электропровод.  

Замена труб системы отопления в кабинете психолога, в т.ч. 

стройматериалы  

15000,00 

 

7515,00 

13 Приобретение мебели (комод и стеллаж)  9000,00 

14 Приобретение товаров на мероприятия 23149,91 

15 Текущий ремонт мусорного бака 1500,00 

16 Приобретение замка в кабинет духового оркестра. 2225,00 

17 Приобретение оргтехники(ноутбук и принтер) 60 488,00 
18 Приобретение сушилки для рук в туалет 2150,00 

19 Приобретение материалов на хознужды 530,10 

20 Приобретение стройматериалов для текущего ремонта 7475,55 

21 Демонтаж и монтаж напольного покрытия 42 м2,покрытие лаком, 

установка плинтусов. Приобретение напольной доски и лаг 

100000,00 

22 Установка натяжного потолка в кабинет психолога 3800,00 

23 Приобретение стульев в кабинет ШРР. Доставка  15000,00 

24 Приобретение ноутбука для усиления звука на мероприятиях 55000,00 

25 Изготовление стендов в танцевальный зал 3 шт x 4500,00 13500,00 

26 Подписка газеты «Добрая дорога детства», журнал 

«Дополнительное образование с приложением», «Учительская 

газета» 

4484,98 

27 Приобретение спортинвентаря и оборудования для ЛОЛ 3000,00 

Итого  357790,34 

 

 

Администрация и педагоги МБУ ДО ДДТ постоянно поддерживают связь с родителями 

(законными представителями) обучающихся. На сайте bus.gov.ru было опубликовано 70 

положительных отзывов о работе учреждения.  

 

Директор МБУ ДО ДДТ  

г.Минеральные Воды                                                                                     О.И. Петрич     


