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Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2017 год 

Уважаемые родители, обучающиеся, 

друзья и партнеры Дома детского творчества! 

Предлагаем Вашему вниманию ежегодный Публичный доклад 

о результатах деятельности  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дом детского творчества в 2017 году. 

Сила и привлекательность системы дополнительного образования детей – 

в его непохожести на школу – обязательную среду обитания современного 

ребенка. В системе дополнительного образования детей сочетаются различные 

виды человеческой жизнедеятельности: обучение, общение, занятие «любимым 

делом», отдых, развлечение, творчество, праздник и т.д. Его образовательное 

пространство – самая благоприятная сфера для самореализации. Здесь можно 

достаточно свободно варьировать содержание деятельности – оно еще не 

так зарегламентировано, как в школе. Здесь легко сочетать групповые, 

массовые и индивидуальные формы работы. 

Система дополнительного образования детей – это своеобразный «обра-

зовательный оазис», в котором комфортно чувствуют себя и дети, и взрослые. 

Поэтому именно дополнительное образование обладает целым рядом качеств, 

которые отсутствуют или слабо представлены в основном образовании: 

личностной ориентацией образования; профильностью и многопрофильностью, 

практикоориентированной направленностью, мобильностью, многофункцио-

нальностью, разноуровневостью, разнообразием содержания, форм и методов 

образования, индивидуализацией образовательных программ и методик. 

В отличие от общего образования, дополнительное образование детей 

потому и специфическая система, что является открытой социально-

педагогической системой, которая развивается по пути свободного и 

творческого воплощения в педагогическую практику учреждений идей 

гуманизма и демократии. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий 

придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение – 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. 
Деятельность Дома детского творчества, как учреждения дополнитель-

ного образования, направлена на всестороннее выполнение социально-педаго-

гических функций по реализации прав каждого ребенка на творческое и 

физическое развитие, социальную адаптацию, получение навыков здорового 

образа жизни и профессионального самоопределения учащихся с учетом их 

личностных образовательных интересов и потребностей.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Тип, вид, статус 

учреждения 

название 

(по Уставу) 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Дом детского творчества (МБУ ДО ДДТ) 

адрес 346 880, г. Гуково, Ростовская область, ул. Красная Горка 80 

телефоны/факс  

адрес сайта http//ddtgukovo.ucoz.ru  

электронная 

почта 

ddt61@inbox.ru  

учредитель отдел образования администрации г. Гуково 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия № 5195 от 2 июля 2015 года 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. 

устав Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 

утвержден приказом отдела образования администрации  

г. Гуково 15.05 2015 № 167 

директор Доброходская Марина Николаевна 

Почетный работник системы общего образования РФ 

заместители 

директора 

Довыденко Галина Григорьевна, зам. директора по УВР 

Сикамова Юлия Владимировна, зам. директора по ХЧ 

органы 

государственно-

общественного 

управления и 

самоуправления 

В соответствии с п. 5 Устава, в МБУ ДО ДДТ 

функционируют:  

 Педагогический совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Совет образовательной организации 

 Общественное объединение обучающихся ТРЕК 

(Творческая республика крылатых) 

 

  

mailto:ddt61@inbox.ru


4 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2017 год 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Здание нынешнего Дома детского 

творчества было построено в 1937/38 гг. 

В нем находился городской клуб 

«ПОБЕДА». 

16.06.1958 г. Постановлением город-

ского исполкома г. Гуково (Приказ № 35 

по ГОРОНО) создано внешкольное 

учреждение «ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ № 1». 

24 января 1992 года Постановлением Главы администрации г. Гуково 

Ростовской области за № 20 внешкольное учреждение реорганизовано в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ» 

15 января 2001 года на основании Постановления Главы Администрации 

г. Гуково Ростовской области за № 10 произведено переименование «Дома 

творчества юных» в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. 

С 2011 году Приказом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества № 118 от 

16.11.2011 г. произведено переименование в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества. 

С 2015 г. Приказом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома 

детского творчества № 52 от 05.06.2015 г. 

произведено переименование в муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования Дом детского творчества. 

Сегодня Дом детского творчества – это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей. На протяжении всех лет существования 

ДДТ является для гуковских мальчишек и девчонок Домом, где каждый 

находит себе дело по интересу, может развить свой талант и творчество. 

Обучающиеся ДДТ не имеют стипендии. Образование по всем программам 

дополнительного образования - бесплатное. Организация не оказывает платных 

дополнительных образовательных услуг. При победе в зональных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, в которых предусмотрено 

получение материального поощрения (Грант, денежная премия, Сертификат) 

обучающиеся МБУ ДО ДДТ имеют право воспользоваться полученными 

финансовыми средствами.  
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ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДДТ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 реализация образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для сознательного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

развитие правовой культуры, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, к окружающей 

природе, семье, формирование здорового образа жизни;  

 обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспе-

чение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разносто-

роннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения пот-

ребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

 создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 создание условий для полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

 создание социальной, педагогической, психологической защиты, поддержки, 

реабилитации и адаптации детей; организации широкого спектра 

образовательных и досуговых видов деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследо-

вательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

 взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития 

личности; 

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала детей; 

Педагоги Дома детского творчества – дружный коллектив 

единомышленников – находятся в постоянном творческом поиске новых форм 

работы с детьми, ежедневно открывают для ребят мир прекрасного, помогают 

им подняться по ступеням мастерства. Формула успеха коллектива: 

профессионализм плюс творчество, многократно умноженные на любовь. И мы 

уверены, успех ждет каждого ребенка и педагога, потому что атмосфера Дома 

детского творчества необыкновенна и наполнена духом творчества и радостью 

открытий.  
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДДТ 

Приоритетной задачей педагогического коллектива Дома детского твор-

чества является удовлетворение разносторонних потребностей обучающихся 

путем предоставления широкого спектра дополнительных образовательных 

услуг, разностороннее развитие обучающихся в интересах личности, общества, 

государства, содействие профессиональному росту педагогических работников. 

В качестве ценностных ориентиров и социально значимых целей определены: 

 социальная адаптация, включающая опыт межличностного взаимодействия, 

социальные инициативы, осознанный и успешный выбор профессиональной 

деятельности через образовательные программы различной направленности; 

 раскрытие творческого потенциала через программы, различные по 

содержанию и уровню усвоения для детей и подростков с разными 

возможностями, в том числе для одаренных детей; 

 развитие общей культуры, в том числе культуры досуговой деятельности, 

через разнообразие программ, дающих выбор форм и средств организации 

свободного времени детей и подростков города; 

 создание условий для личностно-ориентированного дополнительного 

образования детей и подростков. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДДТ 

Педагогический коллектив МБУ ДО Дом детского творчества 37 человек 
 

 основные 

23 человека  

совместители 

14 человек 

Директор 1 человек  

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

1 человек  

Педагоги дополнительного образования 16 человек 12 человек 

Методисты 4 человека - 

Концертмейстер 1 человек 3 человека 

            Имеют  

высшее образование 15 человек (65%) 11 человек 

средне – специальное образование  – 9 человек (35%) 8 человек (35%) 4 человека 

          Имеют 

Высшую категорию –  8 человек (36%) 7 человек 

I квалификационную категорию  8 человек (32%) 6 человек 
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ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В детские объединения Дома детского творчества принимаются дети и 

подростки из всех микрорайонов города, проявившие свои интеллектуальные и 

творческие способности, и все желающие получить дополнительное 

образование. Творческая деятельность обучающихся осуществляется как в 

одновозрастных, так и разновозрастных объединениях по интересам (группа, 

клуб, студия, ансамбль, секция, кружок, театр и др.), в которых могут 

заниматься дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. 
 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2017 – 2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 2017 - 2018 уч. год % от общ. количества 

Количество детей в объединениях 1325 человек 

Количество детей 1 года обучения 492 37% 

Количество детей 2 года обучения 304 23% 

Количество детей 3 года обучения 281 21% 

Количество детей 4 и  

последующих годов обучения 
248 19% 

Возраст обучающихся всего (1135 чел.) % от общ. количества 

до 9 лет 568 50% 

до 14 лет 470 41% 

до 18 лет 97 9% 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ 

 

37%

23%

21%

19%

1 год обучения

2 год обучения

3 годобучения

4-й и последующие

50%
41%

9%

до  9 лет

10-14  лет

15-18  лет
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ 

2015 – 2017 г.г. 

 2015 – 

2016 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

2016 – 

2017 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

2017 – 

2018 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество детей в 

объединениях 
1333 1311 1325 

Количество детей  

1 года обучения 
451 34% 422 33% 492 37% 

Количество детей  

2 года обучения 
389 29% 342 26% 304 23% 

Количество детей  

3 года обучения 
275 21% 268 20% 281 21% 

Количество детей  

4 и последующих годов 

обучения 

218 16% 279 21% 248 19% 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ 

2015 – 2017 годы 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 2015 – 2017 годы 
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ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В 2017 году педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

осуществляли образовательную деятельность по следующим направленностям 

и дополнительным общеобразовательным программам: 

 художественная 

 социально-педагогическая 

 естественнонаучная 

 физкультурно-спортивная. 

ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Борисова Валентина Александровна. Авторская. 6-16 

лет. 6 лет. Изучение хореографии славянских народов. 

Классический экзерсис. Народно-сценический, народно-

стилизованный танец. 

2.  Хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Клетчикова Светлана Григорьевна. 6-17 лет. Эстрадный 

танец. Опора на классический экзерсис. 

3.  Хореографический 

ансамбль  

«Мозаика» 

Волошина Наталья Валериевна. Модифицированная.    

6-17 лет. Формирование интереса к эстрадному танцу. 

Воспитание способности к самооценке своих действий и 

к соответствующему их анализу. 

4.  Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина Маргарита Юрьевна. Модифицированная. 7-17 

лет. 4 года. Изучение различных жанров эстрадной 

песни, отличается гражданственно-патриотической 

направленностью репертуара.  

5.  Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Русский сувенир» 

Павлов Сергей Петрович. Модифицированная. 9-15 лет. 

3 года, с последующим участием обучающихся в кон-

цертной группе ансамбля. Создание ансамбля русских 

народных инструментов. Предусмотрено последователь-

ное овладение шумовыми инструментами, а также одним 

из струнных инструментов (балалайка, контрабас, альт). 

6.  Образцовый  

хореографический 

ансамбль 

«Солнечная 

радуга» 

Гудкова Ольга Петровна. Модифицированная. 6-18 лет. 

5 лет. Комплексный подход к формированию хореогра-

фических навыков. 3 этапа (игровой, технический, 

мастерский). Народно-сценический танец. Народные 

танцы разных регионов России. 

7.  Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Вензеля» 

Гудков Владимир Сергеевич. Модифицированная. 10-16 

лет. 3 года. Создание ансамбля народных инструментов. 

Работа над оркестровыми обработками народных песен, 

произведений русских и зарубежных авторов, инстру-

ментальными произведениями в авторской аранжировке. 

8.  Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева Ольга Геннадьевна. Модифицированная. 7-17 

лет. 4 года. Раннее музыкальное воспитание, овладение 

умениями вокального искусства.  
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9.  Ансамбль 

народной песни 

«Истоки» 
(совместитель) 

Чуприкова Ирина Алексеевна. Модифицированная. 7-17 

лет. 4 этапа обучения. 4 этап – занятия в ансамбле 

русской песни до окончания средней школы. Программа 

направлена на сохранение песенного фольклора 

Донского края. 

10.  Мастерская 

художественного 

вязания  

«Русский стиль» 

Боброва Марина Алексеевна. Модифицированная. 8-16 

лет. 4 года. Вязание на спицах и крючком, вышивка. 

Приобщение к народному творчеству, содействие 

профессиональной ориентации. Выставка вышитых 

картин, вязанных игрушек, коллекция вязаных изделий. 

11.  «Цветочная 

гостиная» 

Федорова Лариса Владимировна.  Авторская.  7-16 лет.  

4 года. Изготовление цветов и цветочных композиций из 

ткани. Ленточная вышивка. Мягкая игрушка. Украшение 

интерьера.  

12.  Бисероплетение 

«Азбука моды» 

Воронина Людмила Александровна. Модифицированная. 

7-17 лет. 4 года. Бисероплетение, моделирование и конст-

руирование одежды, изготовление игрушек, сувениров.  

13.  ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

Семенова Марина Александровна. Модифицированная. 

7-12 лет. 3 года. Развитие художественных умений, 

чувства цвета, навыков работы с различными 

изобразительными средствами. 

14.  Кружок  

«Оч. умелые 

ручки» 

Кузнецова Наталья Анатольевна.  Модифицированная.  

6-10 лет. Способствует: развитию детского творчества, 

умению детей работать с различными материалами и со-

ответствующими инструментами, формированию таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение. 

15.  Театральная 

студия  

«Страна чудес» 

Пинкина Людмила Борисовна. Авторская. 7-17 лет. 7 

лет. От коллективных инсценировок, через сценическое 

воплощение народных обрядов, концерты с элементами 

театрализации – к мюзиклу и музыкальному спектаклю. 

Изучение истории театра, видов и жанров музыкального 

искусства. 

16.  Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко Ольга Николаевна. Модифицированная. 11-17 

лет. 3 года. Направлена на успешную социализацию обу-

чающихся через развитие литературно-творческого по-

тенциала, формирование системы начальных ЗУН жур-

налиста. Создание условий для интеллектуального раз-

вития. Сотрудничество с редакциями городских СМИ. 

Создание газеты ДДТ. 
 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

17.  «Азбука общения» Крицкая Ольга Вячеславовна. Модифицированная. 6 – 

10 лет. 3 года. Программа развития социальных 

компетенций, через социальную адаптацию, воспи-тание 

толерантности. Предусмотрено использова-ние 

развивающих игр, упражнений, мини-тренингов.  
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18.  «Безопасное 

колесо» 
(совместитель  

с 2015 года) 

Ефанов Геннадий Иванович. Модифицированная. 10-14 

лет. Программа предусматривает теоретическую и 

практическую часть. Теория: изучение правил доро-

жного движения с применением проблемного разда-

точного материала, макета проезжей части. Практи-

ческая часть: вождение велосипеда, фигурное вождение 

велосипеда, преодоление на велосипеде различных 

препятствий, экскурсии к проезжей части.  

ПРОГРАММЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

19.   

«Квант» 
(совместители 

с 2012 года) 

Коваленко Наталья Александровна, Ларина Людмила 

Владимировна. Модифицированная. 11-16 лет. 3 года. 

Программа направлена на обеспечение прочного и соз-

нательного овладения системой математических знаний 

и умений. Формирование представления о математике, 

как части общечеловеческой культуры, ее значимости в 

современном мире, роли в общественном прогрессе. 

20.  Программист 

(совместитель с 

2016 года) 

Фаткуллин Иксан Исламович. Модифицированная. 14-17 

лет. 2 года. Целью является выработка устойчивых 

знаний, умений и навыков обучающихся при работе на 

компьютере, использовании основных компьютерных 

прикладных программ, включая свободное программное 

обеспечение (СПО). В ходе прохождения занятий 

обучающиеся осваивают информационные процессы и 

средства информатизацию, информационную культуру, 

логику, алгоритмизацию и программирование на 

нескольких языках программирования. 

21.  «Прикладная 

физика» 
(совместитель  

с 2017 года) 

Гребещенко Элеонора Александровна. 15-17лет. 2 года. 

Модифицированная. Программа направлена на 

углубленное изучение физики, подготовку обучающихся 

к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

22.  «Росток» Югова Марина Викторовна. Модифицированная. 7-11 

лет. 4 года. Формирование экологически культурной и 

грамотной личности с помощью современных 

информационных технологий + социальная адаптация 

младших школьников через формирование отношения 

ребенка к миру в его экологическом аспекте. 

Использование ИКТ для углубления знаний по экологии.  

23.  «Загадки биологии» 

(совместитель  

с 2012 года) 

Изварина Надежда Николаевна. Модифицированная.  

11-16 лет. 3 года. Знакомство обучающихся с многообра-

зием мира живой природы, с теми сложными, взаимоот-

ношениями, которые установились между живыми орга-

низмами за миллионы лет эволюции. Осознание роли 

человека в сохранении экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на планете и собствен-

ное здоровье. Проводятся теоретические и практические 

занятия по экологии, ботанике, зоологии, физиологии. 
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24.  Кружок  

«Юный натуралист» 

(совместитель  

с 2014 года) 

Гусева Татьяна Ивановна. Модифицированная. 11-14 

лет. 3 года. Призвана развивать естественный интерес к 

природе. Предусматривает целенаправленное развитие 

познавательных способностей и навыков, творческих 

способностей. 

25.  ЮНЭК Алейникова Галина Николаевна. Модифицированная.    

7 - 10 лет. Формирование у младших школьников основ 

естественнонаучного мировоззрения, экологического 

сознания, экологически сообразного поведения. 

ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

26.  «Путь к здоровью» 

(ОФП) 
(совместитель  

с 2012 года) 

Матияш Наталья Николаевна. Модифицированная. 11-12 

лет. 2 года. Упор на укрепление здоровья. Закрепляются 

умения и навыки, полученные на уроках физической 

культуры, во время занятий во внеурочной 

деятельности. 

27.  «Путь к здоровью» 

(шахматы) 
(совместитель  

с 2012 года) 

Матияш Наталья Николаевна. Модифицированная. 8 -11 

лет. 2 года. Программа знакомит с историей шахмат, с 

правилами проведения соревнований и правилами 

турнирного поведения обучить навыкам шахматной 

игры способствовать повышению мастерства 

обучающихся и выполнению нормативных спортивных 

разрядов по данному виду спорта. 

28.  ОФП 
(совместитель  

с 2012 года)) 

Андрейкин Михаил Михайлович. Модифицированная. 

11-16 лет. 3 года. Привитие детям любви к спорту и 

приверженности к здоровому образу жизни. Акцент на 

подвижные и спортивные игры - волейбол и баскетбол. 

29.  ОФП 
(совместитель  

с 2017 года) 

Диденко Дмитрий Владимирович. 11 - 14 лет. 3 года 

Модифицированная. Программа предусматривает 

теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Теоретические занятия - теория и методика физической 

культуры, о гигиене, технике безопасности, первой 

медицинской помощи при травмах. 

30.  ОФП 
(совместитель  

с 2015 года) 

Жданюк Лариса Витальевна. Модифицированная. 11-14 

лет. 3 года Программа предусматривает теоретические, 

практические занятия, выполнение контрольных норма-

тивов, участие в соревнованиях. Основные задачи теоре-

тических занятий - дать необходимые знания по исто-

рии, теории и методике физической культуры, гигиене, 

первой медицинской помощи при травмах. 

31.  «Ладья» 

(совместитель  

с 2017 года) 

Попова Ирина Николаевна. 8 -11 лет 2 года. 

Модифицированная. Программа знакомит с историей 

шахмат, с правилами проведения соревнований и 

правилами турнирного поведения обучить навыкам 

шахматной игры способствовать повышению мастерства 

обучающихся. 



13 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2017 год 

Данные направленности и учебные дополнительные общеобразователь-

ные программы творческих объединений выбраны и составлены на основе 

интересов и склонностей обучающихся, потребностей семьи, общеобразовате-

льных учреждений, целей и задач дополнительного образования, национально-

культурных традиций, кадровых и материально-технических возможностей 

учреждения. 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО ДДТ 

разработаны на основании требований Министерства образования и науки 

Российской Федерации к содержанию и оформлению программ, приняты на 

педагогическом совете и утверждены приказом директора МБУ ДО ДДТ. 

Содержание программы, формы, средства и методы ее реализации, 

нормативные сроки освоения программ, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из обра-

зовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразнос-

ти, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий и в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее 

отличительные особенности, возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной программы, сроки и этапы реализации, формы и режим занятий, 

ожидаемые результаты, формы подведения итогов, критерии оценки уровня 

освоения программы, диагностические материалы (разработаны для каждого 

творческого коллектива в соответствии с целями, задачами и ожидаемыми 

результатами общеобразовательной программы).  

Образовательный процесс представляет собой единство учебно-воспита-

тельного процесса и досуговой деятельности и направлен на выявление, разви-

тие и реализацию интересов, склонностей, индивидуальных творческих способ-

ностей, повышению уровня духовной культуры обучающихся в условиях 

малого города. 

Занятия кружков проводятся по следующим схемам: 

Группы I год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

   – 1  раз в неделю по 2 часа 

II год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

  – 3 раза в неделю по 2 часа 

III год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа 

и последующие  – 3 раза в неделю по 2 часа 

Учитывая учебные нагрузки в школе, возрастные и психологические 

особенности детей разного возраста, МБУ ДО ДДТ придерживается следующих 

норм учебных нагрузок: 
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 Занятия для обучающихся 6 – 7 лет (дошкольники и 1 класс общеобра-

зовательной школы) составляет 35 минут с обязательным перерывом 10 – 

15 минут и сменой видов деятельности каждые 10 – 15 минут. 

 Занятия школьников младшего возраста 35 – 40 минут с обязательным 

перерывом 10 – 15 минут между занятиями, сменой видов деятельности 

каждые 10 – 15 минут. 

 Занятия среднего и старшего возраста длятся 40 минут с обязательным 

перерывом между занятиями 10 – 15 минут, сменой видов деятельности 

каждые 20 – 25 минут. 

Численный состав каждого объединения определяется Уставом 

учреждения и составляет (минимально): 1 год обучения – 12 человек, 2 год 

обучения – 10 человек, 3 и последующие года обучения – 10 человек. 

Образование детей в Доме детского творчества бесплатное и осуществля-

ется в форме коллективного обучения в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (студия, ансамбль, группа, кружок, театр и другие). 

Основные ценности образовательного процесса в ДДТ: 

 реализация идей гуманизации образования; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех 

участников воспитательного процесса; 

 открытость, доверие, уважение друг к другу; 

 свобода творчества; 

 стремление к обеспечению личностного и профессионального развития 

обучающегося и его успешной социальной адаптации. 

Профессиональное развитие педагога – это длительный процесс, целью 

которого является формирование человека как мастера своего дела, настоящего 

профессионала. А для этого необходима действенная и эффективная структура 

методической работы, которая играет ведущую роль в повышении психолого-

педагогической компетентности. 

Одним из направлений работы по повышению профессионального уровня 

и мастерства педагогов ДДТ, совершенствования его личностных качеств, 

развития педагогического творчества, отработки профессиональных навыков, 

формирования готовности к профессиональному самообразованию и 

самовоспитанию является организация школы для педагогов дополнительного 

образования «Мы учим – мы учимся». Во время занятий используются 

активные формы участия педагогов в подготовке и проведении занятий: 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Формы практической 

работы педагогов 

1.  
февраль 

2017 

Организация самоменеджмента 

педагога дополнительного 

образования. 

Подготовка методичес-

ких рекомендаций. 
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2.  
апрель 

2017  

Актуализация знаний обучающихся на 

занятиях 

Разработка методичес-

ких рекомендаций. 

3.  
октябрь 

2017 

«Виды и способы привлечения детей в 

творческий коллектив» 

Поведение анкетирова-

ния. Подготовка методи-

ческих рекомендаций. 

4.  
декабрь 

2017  

«Развитие познавательного интереса к 

занятиям» 

Поведение мини-тренин-

га. Подготовка методи-

ческих рекомендаций.  
 

С целью повышения квалификации педагогов и обмена педагогическим 

опытом в течение 2017 года проведены открытые занятия: 

Дата Педагог ДО Тема занятия 

январь 2017 театральная 

студия  

«Страна чудес» 

Пинкина Л.Б. 

Тема: «Разработка мизансцен 2 и 3 картин в 

спектакле «Иван пожарный». Группа 5 года обу-

чения. Цель: создать условия для самостоятель-

ной творческой работы обучающихся, в 

процессе коллективного творчества продумать 

мизансцены 2 и 3 картин спектакля. 

февраль 2017 экологический 

кружок 

«ЮНЭК»  

Алейникова Г.Н. 

Тема: «Наши домашние любимцы». Группа 1 го-

да обучения. Цель: расширить знания детей о 

домашних животных, правила содержания, не-

обходимость соблюдения требований гигиены и 

правил безопасности при их содержании. 

февраль 2017 хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Клетчикова С.Г. 

Тема: «Знакомство с танцем «Полька». Группа 3 

года обучения. Цель: Познакомить с историей 

танца. Разучить движения польки, познакомить 

с музыкальным размером танца «Полька». 

март 2017 ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

Семенова М.А. 

Тема: «Жостовский поднос». Группа 2 года обу-

чения. Цель: ознакомить обучающихся с истори-

ей художественного промысла подносов Жосто-

во, с разнообразием форм подносов и варианта-

ми построения цветочных композиций, совер-

шенствовать приемы работы гуашью. 

апрель 2017 экологический 

кружок 

«Росток» 

Югова М.В. 

Тема: Живая вода – для всего живого». Группа 1 

года обучения. Цель: расширить знания о значе-

нии воды в жизни человека, животных, расте-

ний. Воспитывать бережное отношение к воде. 

апрель 2017 студия 

художест-

венного вязания 

«Русский стиль» 

Боброва М.А. 

Тема «В гостях у мастериц»». Группа 2 года 

обучения. Цель: в игровой форме донести до де-

тей важность занятия рукоделием, обобщить по-

лученные теоретические и практические знания. 

октябрь 2017 театральная 

студия  

«Страна чудес» 

Пинкина Л.Б. 

Тема: «Как появляются песни». Группа 1 года 

обучения. Цель: формировать устойчивый инте-

рес к занятиям в театральной студии, желание 

заниматься коллективным творчеством на сцене. 
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октябрь 2017 ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

Семенова М.А. 

Тема: композиция на тему «Осень». Группа 3 го-

да обучения. Цель: формировать навыки приемов 

работы в технике гуашь на тонированной бума-

ге, закрепить знания цветоведения на практике. 

октябрь 2017 студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

Тема: «Азбука написания заметки». Группа 2 го-

да обучения. Цель: совершенствовать навыки 

владения словом. Знакомство с правилами 

написания заметки. 

ноябрь 2017 Кружок  

«Азбука 

общения» 

Крицкая О.В. 

Тема: «Что тебе подарить, человек мой 

дорогой». Группа 3 года обучения. Цель: воспи-

тание эмоциональной отзывчивости и культуры 

поздравления близкого человека с праздником. 

декабрь 2017 вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

Тема: «Вокалист-исполнитель. Основные пев-

ческие недостатки, методы и приемы их исправ-

ления». Группа 4 года обучения. Цель: акцен-

тировать внимание обучающихся на приемах и 

методах вокальной работы, которые помогают 

справляться с индивидуальными недостатками 

пения, совершенствовать голос. Создать на заня-

тии оптимальные условия для развития вокаль-

ных навыков и личностного роста исполнителя. 

Повысили квалификацию на курсах, организованных РИПК и ППРО 

Ростовской области и обучающих семинарах-практикумах для педагогов 

дополнительного образования организованных ГБОУ ДОД РО ОЦДОД. 
 

Педагог Дата Место проведения Тематика  

Довыденко Г.Г. февраль 

ООО «Центр 

подготовки 

контрактных 

управляющих» 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Бондарева О.Г. 

Гудков В.С. 

 

март 

2017 

ФГАОУВО ЮФУ Психолого-

педагогические 

технологии музыкального 

образования в контексте 

ФГОС» 

Волошина Н.В. 

Зайцева Н.В. 

март 

2017 

ФГАОУВО ЮФУ «Педагогические 

технологии 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Зайцева Н.В. 
март 

2017 

ФГАОУВО ЮФУ Психолого-

педагогические 

технологии в 
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деятельности методиста 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

Боброва М.А. 

 

 

2017 

ГБПОУ РО  

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

прошли 

профессиональную 

переподготовку по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Бондарева О.Г. 
ноябрь 

2017 

ГБУДО РО «Областной 

центр дополнительного 

образования детей» 

обучающий семинар-

практикум для педагогов 

дополнительного 

образования вокальных 

объединений. 

Бондарева О.Г. 
ноябрь 

2017 

международный 

фестиваль-конкурс 

сценического искусства 

«Красота спасет мир» 

Мастер-класс для 

руководителей вокальных 

коллективов по 

академическому вокалу. 

Все педагоги МБУ ДО ДДТ прослушали курс «Оказание первой помощи 

пострадавшим» октябрь 2017  
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Большое внимание за прошедший год уделялось контролю 

педагогического процесса, это: 

 Проверка соблюдения правил Т/Б и санитарных норм при проведении 

занятий с обучающимися. 

 Режим и соблюдение расписания занятий. 

 Наполняемость учебных групп. 

 Наличие и правильность оформления учебной документации. 

 Выполнение учебно-тематического плана программ. 

 Проверка планов воспитательной работы в кружках, ансамблях и студиях 

 Использование педагогами ДДТ здоровьесберегающих технологий в 

образовательно-воспитательном процессе.  

 Работа педагогов по формированию профессиональной направленности и 

профориентации старшеклассников 

 Работа в кружках по гражданско-патриотическому воспитанию.  

 Портфолио педагогов дополнительного образования ДДТ.  

 Работа педагогов по воспитанию у обучающихся толерантности и 

профилактике экстремистских проявлений. 

По итогам контрольных проверок (посещение занятий, беседы с 

педагогами, детьми, родителями обучающихся), написаны аналитические 

справки, выданы рекомендации, разработаны «Памятки».   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование имеется в наличии из них исправных 

Телевизор 6 6 

Музыкальный центр 3 3 

DVD 1 1 

Проигрыватель минидисков 1 1 

Компьютер 21 21 

Ноутбук 3 3 

Принтер 6 6 

Множительная техника (ксерокс) 1 1 

МФУ 2 2 

Сканер 1 1 

Проектор 1 1 

Швейные машинки (ножная) 1 1 

Швейные машинки (электрические) 4 4 

Оверлок 3 3 

Аудиомагнитофоны 4 4 

Видеокамера 2 2 

Цифровой фотоаппарат 2 2 

Фотоаппарат Nicon D 3100 1 1 

Утюг 1 1 
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РАСХОДЫ МБУ ДО ДДТ В 2017 ГОДУ 

МБУ ДО Дом детского творчества является муниципальной собствен-

ностью администрации г. Гуково. Финансирование функционирования 

учреждения производится из местного бюджета.  

 
 

Наименование показателей 
Бюджетные 

расходы 

Расходы, осу-

ществляемые за 

счет внебюджет-

ных источников 

финансирования 

1 3 4 
Расходы – всего  13 750 28 

Оплата труда и начисления на оплату труда  12 637 0 

заработная плата 9 529 0 

в том числе по группам:  

руководящие работники 1 413 0 

педагогические работники 6 819 0 

учебно-вспомогательный персонал 0 0 

обслуживающий персонал 1 297 0 

прочие выплаты 0 0 

начисления на оплату труда 3 108 0 

Приобретение услуг 1 069 24 

Услуги связи 38 0 

Транспортные услуги 0 0 

Коммунальные услуги 694 0 

Услуги по содержанию имущества 0 0 

Прочие услуги 190 0 

Прочие расходы 44 4 

Поступление нефинансовых активов  10 16 
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ИТОГИ УЧАСТИЯ МБУ ДО ДДТ В КОНКУРСАХ 2017 ГОД 

В течение 2017 года творческие коллективы МБУ ДО ДДТ, методисты и 

педагоги дополнительного образования принимали активное участие в 

фестивалях, смотрах, конкурсах, акциях различного уровня и направленности.  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность  объединение педагог 

Городской конкурс патриотической песни «Виват, Россия!» 

1.  Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Диплом  

за 1 место 

Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

Муниципальный конкурс освещения в электронных и печатных СМИ  

темы патриотического воспитания «Патриот России» 

2.  Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Грамота  

за 3 место 

Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

3 общегородской конкурс православного творчества  

«Пасха красная глазами детей» 

3.  Деселич Светлана Диплом 1 степени «Азбука моды» Воронина Л.А. 

4.  Лемеш Карина Диплом 1 степени 

5.  Филонова Вероника Диплом 2 степени Бисероплетение Воронина Л.А. 

6.  Мелихов Михаил Диплом 2 степени 

7.  Семенова Анастасия Диплом 1 степени «Калейдоскоп» Семенова М.А. 

8.  Ганичева Юлия Диплом 2 степени 

9.  Петунина Василиса Диплом 3 степени 

10.  Сороколетова Анна Диплом 2 степени 

11.  Скусниченко Алина Диплом 3 степени 

Муниципальный этап конкурса методических материалов  

социально – экологической направленности  

в рамках Всероссийского экологического фестиваля «Экодетство» 

12.  Крицкая О.В., 

Югова М.В. 

Диплом  

за 1 место 

МБУ ДО ДДТ  

13.  Зайцева Н.В., 

Пышненко О.А. 

Диплом  

за 1 место 

МБУ ДО ДДТ  

6 городской фестиваль молодежного творчества 

 «Расцветает город талантами» 

14.  Гребещенко Ю. Благодарственное 

письмо 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

Городской ежегодный фестиваль русского и казачьего творчества 

 «Раздолье казачьей души» 

15.  Ансамбль русских 

народных 

Благодарственное 

письмо 

 Павлов С.П. 
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инструментов 

«Русский сувенир» 

Городской конкурс чтецов  

«Молодежь – за культуру мира, против терроризма» 

16.  Кобзарь Вилена Грамота  

за 1 место 

Театральная студия  

«Страна чудес» 

Пинкина Л.Б. 

Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы  

органов молодежного самоуправления  

17.  ДОО «ТРЕК» Грамота  

за 1 место 

МБУ ДО ДДТ Крицкая О.В. 

Муниципальный конкурс эссе «Мы за мир!» 

18.  Быкова Полина Грамота  

за 1 место 

Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

19.  Мандрыкина 

Александра 

Грамота  

за 1 место 

Муниципальный конкурс эссе  

«История моей семьи в зеркале революции в России» 

20.  Тюрина Дарья Грамота  

за 1 место 

Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

21.  Покатилова 

Надежда 

Грамота  

за 2 место 

22.  Петушкова Ольга Грамота  

за 3 место 

Муниципальный этап областного конкурса «Как у нас на Тихом Дону» 

23.  Крицкий Михаил Грамота  

за 1 место 

ДОО ТРЕК Крицкая О.В. 

24.  Зотеев Андрей Грамота  

за 1 место 

Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

Муниципальный этап областного конкурса «Тепло твоих рук» 

25.  Изварина София  Грамота  

за 1 место 

Хореографический 

ансамбль 

«Мозаика» 

Волошина Н.В. 

26.  Кузнецов Денис 

Реунов Никита 

Грамота  

за 2 место 

Кружок 

«Оч.умелые 

ручки» 

Кузнецова Н.А. 

Городская интеллектуальная игра «Самый умный» 

27.  Стороневич Юлия Грамота  

за 2 место 

ТРЕК Крицкая О.В. 

 Городская викторина «Мы  - патриоты России» 

28.  Крицкий Михаил, 

Юрасова Диана, 

Арженовский М. 

Грамота  

за 3 место 

ТРЕК Крицкая О.В. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность  объединение педагог 

Областной конкурс юных журналистов, публицистов и писателей 

 «Первая строка» 

1.  Мандрыкина А. Сертификат 

участника 

студия юных 

журналистов  

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

2.  Покатилова Н. 

3.  Родякина Анна 

4.  Быкова Полина  Диплом 3 степени  

Региональный этап 18 Международного фестиваля 

 «Детство без границ»  

5.  Крицкий Михаил Грамота за 3 место «Азбука общения» Крицкая О.В. 

6.  Активисты ТРЕК Грамота за 3 место ДДТ Крицкая О.В. 

7.  Конкина Лидия Грамота  

за участие 

«Цветочная 

гостиная» 

Федорова Л.В. 

8.  Болдарева Мария 

9.  Конкина Оксана 

Региональный  отборочный тур Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Земля талантов» (Ростов-на-Дону) 

10.  Наталья Зимина  Лауреат 2 степени Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

11.  Филонова Мария  Лауреат 1 степени 

12.  Гребещенко 

Юлиана 

Лауреат 1 степени Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

13.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» (12) 

Диплом Лауреата 

1 степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

14.  Абакумов Артем  Грамота 

участника 

Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

15.  Лейба Эвелина  Грамота 

участника 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

Региональный конкурс методических материалов социально-экологической 

направленности  в рамках Всероссийского экологического детского 

фестиваля» «Экодетство» 

16.  Крицкая О.В. 

Югова М.В. 

Диплом за 3 место МБУ ДО ДДТ  

17.  Региональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества 

18.  Кузнецов Иван Диплом 3 степени Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

19.  Гребещенко Юлиана Диплом 2 степени 

20.  Театральная 

студия  

«Страна чудес» (8) 

Диплом 2 степени Театральная 

студия «Страна 

чудес» 

Пинкина Л.Б. 

21.  Лемеш Карина Диплом 3 степени  «Азбука моды» Воронина Л.А. 
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Областной конкурс эссе «Мы за мир!» 

22.  Быкова Полина Диплом 

победителя 

Студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

23.  Мандрыкина 

Александра 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность объединение педагог 

Всероссийский конкурс «День защитника Отечества» 

1.  Сильченко Мира  Диплом за 1 место «ЮНЭК» Алейникова 

Г.Н. 2.  Кистинева Евгения Дипломант 

3.  Коллектив. работа  Дипломант 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества 

 «Весенняя фантазия» 

4.  Хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Диплом 2 степени Хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Клетчикова 

С.Г. 5.  Диплом 3 степени 

6.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» (28) 

Диплом Гран-При Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

7.  Диплом 2 степени  

8.  Лауреат 1 степени 

9.  Лауреат 1 степени 

10.  Лауреат 3 степени 

11.  Инна и Анна 

Лозыченко  

Диплом 1 степени Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

12.  Анна Лозыченко  Диплом 1 степени 

13.  Филонова Мария  Лауреат 1 степени 

14.  Дюбина Мария  Диплом 1 степени 

15.  Матвиенко Валерия Лауреат 1 степени 

16.  Арженовский М., 

Юрасова Д.  

Лауреат 1 степени 

17.  Абакумов Артем  Лауреат 2 степени 

18.  Панчихина Алена  Диплом 2 степени 

19.  Панчихина Ирина  Диплом 2 степени 

20.  Куксова Дарья  Лауреат 2 степени 

21.  Зимина Наталья  Лауреат 2 степени 

22.  ансамбль педаго-

гов «Созвучие» 

Диплом  

Лауреата 1степени 

ансамбль педа-

гогов «Созвучие» 

Бондарева О.Г. 

23.  Гребещенко Арина Лауреат 1 степени Вокальная студия 

«Вдохновение» 24.  Гребещенко Юлиана Лауреат 2 степени 

25.  Лейба Эвелина  Лауреат 2 степени 

26.  Рубцова Анастасия  Лауреат 3 степени 

27.  Кузнецов Иван  Диплом 1 степени 
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Всероссийский творческий конкурс «Арт-талант» 

28.  Колонтаенко 

Евгения  

Диплом за 3 место «Оч.умелые 

ручки» 

Кузнецова Н.А. 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «На взлете» 

29.  Мягких Елизавета  Диплом за 1 место «Цветочная 

гостиная» 

Федорова Л.В. 

30.  Корпенко 

Александра  

Диплом за 1 место 

31.  Костенко Софья  Диплом за 1 место 

32.  Золотарь Алина  Диплом за 1 место 

33.  Толоконникова 

Алина 

Диплом за 1 место 

34.  Шалай Дарья  Диплом за 1 место 

Всероссийский фестиваль-конкурс сценического искусства 

 (с международным участием) «Азовская волна» 

35.  Хореографический 

ансамбль 

«Каролина»(18) 

Диплом 1 степени Хореографически

й ансамбль 

«Каролина» 

Клетчикова 

С.Г. 36.  Лауреат 2 степени 

37.  Лауреат 3 степени 

II Всероссийский конкурс для детей и молодежи «На взлете» 

38.  Алексеенко 

Ангелина 

Диплом за 1 место Творческая 

мастерская 

«Русский стиль» 

Боброва М.А. 

 

39.  Кужелева Лада Диплом за 1 место 

40.  Малашенко Анна Диплом за 1 место 

41.  Словак Полина Диплом за 1 место 

42.  Словак Алина Диплом за 1 место 

43.  Татьянич София Диплом за 1 место  

44.  Федорова Мария Диплом за 1 место 

45.  Калюжина Дарья Диплом за 1 место 

46.  Захарова Светлана Диплом за 1 место 

47.  Бакайкина Мария Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  

«Земля талантов» (Москва) 

48.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка»(12) 

Лауреат 1 степени Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

49.  Мария Филонова Лауреат 2 степени Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

II Всероссийского конкурса для детей и молодежи  

«РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА» 

50.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Солнечная радуга» 

Диплом за 1 место  МБУ ДО ДДТ Гудкова О.П. 
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51.  Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Вензеля» 

Диплом за 1 место  Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Вензеля» 

Гудков В.С. 

Всероссийский танцевальный конкурс «Звезды танцпола»(Шахты) 

52.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка»(13) 

Лауреат 2 степени Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

53.  Лауреат 2 степени 

54.  Лауреат 2 степени 

4 Всероссийский конкурс «Гордость России» 

55.  Михайлова София Диплом 3 степени Кружок «Оч. 

умелые ручки» 

Кузнецова Н.А. 

56.  Гладкий Ксения Диплом 1 степени 

III Всероссийский конкурс для детей и молодежи  

«Твори, открывай, действуй!» 

57.  Колюжина Дарья Диплом за 1 место Творческая 

мастерская 

«Русский стиль» 

Боброва М.А. 

58.  Колюжина Дарья Диплом за 1 место 

59.  Парфенова Сафина Диплом за 1 место 

60.  Кужелева Лада Диплом за 1 место 

61.  Пасисниченко 

Татьяна 

Диплом за 1 место 

62.  Диплом за 1 место 

63.  Кривошеева Алина Диплом за 1 место 

64.  Шулепова Полина Диплом за 1 место 

65.  Словак Алина Диплом за 1 место 

66.  Словак Полина Диплом за 1 место 

67.  Серова Дарья Диплом за 1 место Кружок 

«Цветочная 

гостиная» 

Федорова Л.В. 

68.  Мягких Елизавета Диплом за 2 место 

69.  Клепикова Ксения Диплом за 1 место 

70.  Карпенко 

Александра 

Диплом за 1 место 

71.  Осадчая Елизавета Диплом за 1 место 

72.  Костенко Софья Диплом за 1 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность  объединение педагог 

Международный фестиваль конкурс сценического искусства  

«Южная звезда»(г. Ростов-на-Дону) 

1.  Гребещенко 

Юлиана  

Лауреат 2 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

2.  Лауреат 3 степени 

3.  Кузнецов Иван  Лауреат 3 степени 

4.  Лейба Эвелина Лауреат 2 степени 

5.  Рубцова Анастасия Лауреат 3степени 

6.  Пустовит Вероника Диплом 1 степени 
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7.  Вокальный ан-

самбль педагогов 

«Созвучие» 

Лауреаты 1 степени ДДТ Бондарева О.Г. 

Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства 

 «В гостях у Терпсихоры» (г. Ростов-на-Дону) 

8.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка»(29) 

Лауреат 2 степени Хореографически

й ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

9.  Лауреат 2 степени 

10.  Лауреат 1 степени 

11.  Лауреат 1 степени 

12.  Лауреат 1 степени 

13.  Гран-При за 

сохранение традиций 

народного танца 

Ежегодный Международный фестиваль – конкурс 

 детского и юношеского творчества «Имена России»(г. Ростов-на-Дону) 

14.  Гребещенко Ю.  Лауреат 1 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

4 Международный хореографический 

детско-юношеский фестиваль-конкурс «Магия танца» 

15.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка»(14) 

Лауреат 1 степени Хореографическ

ий ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

16.  Лауреат 1 степени 

17.  Лауреат 2 степени 

18.  Лауреат 2 степени 

Международный конкурс «Кубок Юга России» 

19.  Лейба Э.  Лауреат 2 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

20.  Гребещенко Ю.  Лауреат 2 степени 

Международный творческий конкурс «Мечталкин» 

21.  Гладкий Ксения  Диплом за 3 место «Оч.умелые 

ручки» 

Кузнецова Н.А. 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасхальный сувенир» 

22.  Кукушкина Мария  Диплом за 2 место «Бисероплете-

ние» 

Воронина Л.А. 

23.  Филонова Вероника Диплом за 1 место 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Мир вокруг нас» 

24.  Деселич Светлана  Диплом за 3 место «Азбука моды» Воронина Л.А. 

25.  Филонова 

Вероника 

Диплом за 1 место «Бисероплете-

ние» 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Это мамин день!» 

26.  Кукушкина Мария  Диплом за 2 место «Бисероплете-

ние» 

Воронина Л.А. 

27.  Борданова Алина  Диплом за 3 место 
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Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «В моем окне» 

28.  Филонова Вероника Диплом за 1 место Бисероплетение Воронина Л.А. 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Сказка за сказкой» 

29.   Кружок 

«Бисероплетение» 

Диплом за 1 место Бисероплетение Воронина Л.А. 

30.  Диплом за 2 место 

6 Международный фестиваль искусств «Art fest» Каменск - Шахтинский 

31.  Вокальный ан-

самбль «Созвучие» 

Лауреат 1 степени МБУ ДО ДДТ Бондарева О.Г. 

32.  Гребещенко Арина Лауреат 2 степени Вокальная студия 

«Вдохновение» 33.  Гребещенко Юлиана Лауреат 3 степени 

34.  Гребещенко Влад Лауреат 2 степени Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

35.  Матвиенко Валерия Лауреат 1 степени 

36.  Абакумов Артем Лауреат 1 степени 

37.  Куксова Дарья Лауреат 2 степени 

Международный фестиваль – конкурс сценического искусства 

 «Музыкальный портал» (г. Ростов-на-Дону) 

38.  Гребещенко Ю. Лауреат 1 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

39.  Гребещенко Ю. Лауреат 1 степени 

40.  Ковалева Кристина Лауреат 2 степени 

41.  Лейба Эвелина Лауреат 3 степени 

42.  Рубцова Анастасия Лауреат 3 степени 

43.  Пустовит Вероника Лауреат 3 степени 

II Международный конкурс «Гордость России» 

44.  Михайлова София Диплом 3 степени Кружок 

«Оч.умелые 

ручки» 

Кузнецова Н.А. 

45.  Федосеева Виктория Диплом 2 степени 

46.  Гладкий Ксения Диплом 1 степени 

47.  Михеенко Анна Диплом 2 степени 

Международный хореографический фестиваль – конкурс  

«Кружево – танца» (г. Ростов-на-Дону) 

48.  Образц. хореограф. 

ансамбль 

«Солнечная радуга» 

Лауреат 1 степени ансамбль 

«Солнечная 

радуга» 

Гудкова О.П. 

49.  Лауреат 3 степени 

50.  Лауреат 2 степени 

Ежегодный отборочный тур международного фестиваля – конкурса 

детского и юношеского творчества «Новые имена» (г. Ростов-на-Дону) 

51.  Гребещенко Юлиана Лауреат 3 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

52.  Пустовит Вероника Лауреат 3 степени 

53.  Ковалева Кристина Лауреат 3 степени 

54.  Ковалева Виолетта Лауреат 3 степени 

55.  Кузнецов Иван Лауреат 2 степени 
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Международный телевизионный фестиваль – конкурс  

сценического искусства «Красота спасет мир» (г. Сочи) 

56.  Вокальный ан-

самбль «Созвучие» 

Диплом  

Гран-При 

МБУ ДО ДДТ Бондарева О.Г. 

57.  Лейба Эвелина Лауреат 2 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

58.  Лейба Эвелина Лауреат 3 степени 

59.  Рубцова Анастасия Лауреат 2 степени 

60.  Рубцова Анастасия Диплом 1 степени 

Международный фестиваль – конкурс национальных культур и современного 

творчества «Содружество талантов»(Ростов – на Дону) 

61.  Ковалева Кристина Лауреат 2 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

62.  Лауреат 2 степени 

3 Международный конкурс декоративно – прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Золотые краски осени 2017» 

63.  Журбенко Кирилл Диплом за 1 место Кружок 

«Оч.умелые 

ручки» 

Кузнецова Н.А. 

X Международный конкурс вокального искусства «Голос планеты»  

(Ростов – на – Дону) 

64.  Гребещенко 

Юлиана 

Лауреат 3 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

65.  Лауреат 2 степени 

66.  Лауреат 2 степени 

67.  Лауреат 1 степени 

Отборочный конкурс исполнителей для открытия ЧМ 2018 

 «Артист сцены» (г. Ростов-на-Дону) 

68.  Рубцова Анастасия Лауреат 2 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

69.  Лейба Эвелина Лауреат 3 степени 

70.  Гребещенко Юлиана Лауреат 2 степени 

71.  Гребещенко Юлиана Лауреат 3 степени 

72.  Поставничева Вера Лауреат 3 степени 

Ежегодная международная премия в области исполнительского искусства 

«ART OPEN WORLD» (Ростов-на-Дону) 

73.  Рубцова Анастасия Лауреат 3 степени Вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

74.  Лейба Эвелина Лауреат 1 степени 

75.  Гребещенко Юлиана Лауреат 1 степени 

76.  Гребещенко Юлиана Лауреат 2 степени 

77.  Поставничева Вера Лауреат 3 степени 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗА 2017 ГОД  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДДТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ мероприятие участники результативность 

1.  Благотворительная ярмарка 

«Милосердная весна» 

Федорова Л.В. Благодарственной 

письмо 

2.  Муниципальный этап конкурса 

методических материалов 

социально – экологической 

направленности в рамках 

всероссийского экологического 

фестиваля «Экодетство» 

Крицкая О.В., 

Югова М.В. 

Диплом за 1 место 

3.  Зайцева Н.В., 

Пышненко О.А. 

Диплом за 1 место 

4.  Городской конкурс социальной 

рекламы «Мир выбора» 

Зайцева Н.В. 

Крицкая О.В. 

Пышненко О.А. 

Югова М.В. 

Грамота за 1 место 

5.  Муниципальный конкурс на 

лучшую организацию работу 

органов молодежного 

самоуправления  

«На звание лучшее ученическое 

самоуправление» 

Крицкая О.В. Грамота за 1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

6.  Региональный конкурс 

методических материалов 

социально-экологической 

направленности в рамках 

Всероссийского экологического 

детского фестиваля» «Экодетство» 

Зайцева Н.В. 

Пышненко О.А. 

Свидетельство 

Участника 

Крицкая О.В. 

Югова М.В. 

Диплом за 3 место 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

7.  Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация 

ХХI века. Лига лидеров 2016» 

Коллектив  

МБУ ДО ДДТ 

Диплом победителя 

8.  Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

«Таланты России» 

Тараненко О.Н. Диплом победителя 

3 степени 

9.  Всероссийский конкурс 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание» 

Крицкая О.В. Диплом за 1 место 

Пышненко О.А. Диплом за 1 место 
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10.  IV Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Крицкая О.В. Диплом за 2 место 

11.  Всероссийский конкурс 

«Творческие работы и 

методические разработки» 

Зайцева Н.В. Диплом за 1 место 

12.  Х Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 

Крицкая О.В. Диплом за 3 место. 

13.  3Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный рост» 

Гудкова О.П. Диплом за 2 место 

14.  4 Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Кузнецова Н.А. Диплом 2 степени 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

15.  Международный конкурс 

хореографического искусства и 

театров моды «Национальное 

достояние» 

Гудков В.С. Диплом за 

профессионализм 

Гудкова О.П.  Диплом за 

профессионализм 

16.  Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Спасибо Вам, 

учителям!» 

Воронина Л.А. Сертификат за 

подготовку 

призеров 

17.  Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «В живом уголке» 

Воронина Л.А. Сертификат за 

подготовку 

призеров 

18.  Международный конкурс  для 

обучающихся и педагогов 

«Творческий потенциал» 

Крицкая О.В. Диплом за 1 место 

Зайцева Н.В. Диплом за 1 место 

19.  Международный конкурс 

«Академика» 

Югова М.В. Диплом за 1 место 

Пышненко О.А. Диплом за 1 место 

Зайцева Н.В. Диплом за 1 место 

20.  Международный творческий 

конкурс для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства» 

Югова М.В. Диплом за 2 место 

21.  Дистанционный международный 

конкурс «Творчество – наука» 

Югова М.В. Диплом за 1 место 

22.  Международный конкурс 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание» 

Зайцева Н.В. Диплом за 1 место 

23.  Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Методическая разработка по 

Зайцева Н.В. Диплом за 3 место 
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ФГОС» 

24.  Международный фестиваль – 

конкурс сценического искусства 

«Музыкальный портал» 

Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо 

25.  Ежегодный отборочный тур 

международного фестиваля – 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Новые имена» 

(Ростов-на-Дону) 

Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо 

26.  Международный 

хореографический фестиваль – 

конкурс «Кружево – танца» 

Гудкова О.П. Благодарственное 

письмо 

27.  Международный 

хореографический фестиваль – 

конкурс «Кружево – танца» 

(Ростов-на-Дону) 

Гудков В.С. Благодарственное 

письмо 

28.  Международный телевизионный 

фестиваль – конкурс сценического 

искусства «Красота спасет мир» 

(г. Сочи) 

Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо 

29.  Международный телевизионный 

фестиваль – конкурс сценического 

искусства «Красота спасет мир» 

(г. Сочи) 

Пышненко О.А. Лауреат 1 степени 

30.  Международный фестиваль – 

конкурс национальных культур и 

современного творчества 

«Содружество талантов» 

Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо 

31.  X Международный конкурс 

вокального искусства  

«Голос планеты» 

Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо 

32.  Ежегодная международная премия 

в области исполнительского 

искусства «ART OPEN WORLD» 

Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо 

33.  Международный конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация. Лидеры будущего» 

МБУ ДО ДДТ Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший дом 

детского 

творчества» 

34.  Международный конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация. Лидеры будущего» 

Довыденко Г.Г. Диплом победителя 

в номинации 

«Лучший завуч – 

2017» 

35.  Международный конкурс 

«Лучшая образовательная 

организация. Лидеры будущего» 

Зайцева Н.В. Диплом победителя 

в номинации 

«Методист – 
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новатор 2017» 

ГРАМОТЫ ПЕДАГОГОВ 2017 г. 

№ ФИО Награда Кем выдана 

1 Бондарева О.Г. Благодарственное 

письмо  

№ 28-н от 14.08.17г.  

Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

2 Зайцева Н.В. Благодарность  

№ 236 от 19.09.2017 

Губернатор Ростовской области 

3 Пышненко О.А. Благодарность 

№ 88 от 18.05.2017г.  

Глава Администрации города 

Гуково 

4 Крицкая О.В. Грамота  

№ 145 от 25.05.2017г.  

Отдел образования 

администрации города Гуково 

5 Бондарева О.Г. Грамота  

№ 145 от 25.05.2017г. 

Отдел образования 

администрации города Гуково 

6 Зайцева Н.В. Грамота  

№ 145 от 25.05.2017г. 

Отдел образования 

администрации города Гуково 

7 Зайцева Н.В. 

Крицкая О.В. 

Пышненко О.А. 

Югова М.В. 

Грамота  

№ 52 от 27.02.17г. 

Отдел образования 

администрации города Гуково 

8 Пышненко О.А. Грамота  

№ 52 от 27.02.17г. 

Отдел образования 

администрации города Гуково 

9 Зайцева Н.В. Благодарственное 

письмо 

№ 124 от 23.10 2017г. 

Отдел образования 

администрации города Гуково 

10 Крицкая О.В. Грамота 

№ 140 от 13.11.2017г. 

Отдел образования 

администрации города Гуково 
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АКЦИИ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МБУ ДО ДДТ 

Название акции дата проведения Мероприятия в ходе акции 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

апрель-май 2017 Участие в раздаче георгиевских 

ленточек жителям города. 

Всероссийская акция 

«Россия в защиту 

животных» 

март-апрель 

2017 

Организация в фойе фотовыставки 

«Эти забавные животные». 

Благотворительная 

акция «Пасхальная 

радость» 

21.04.2017 Участие коллективов декоративно-

прикладного отдела в городской 

выставке, музыкальные 

коллективы приняли участие в 

благотворительном концерте.  

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

09.05.2017 Участие в шествии по улицам 

города. 

5 Всероссийская акция 

«Добровольцы – 

детям» 

апрель-сентябрь 

2017 

Помощь в проведении меропри-

ятий для младших школьников во 

время летней оздоровительной 

компании, мероприятий экологи-

ческой направленности. 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

21.06.2017 Участие в городском митинге. 

Волонтерская акция 

«Молодежь против 

террора!» 

03.09.2017 Участие в городском митинге и 

концерте. 

Всероссийская акция 

«Безопасная дорога». 

сентябрь 2017 Участие в акции: дети изучали 

маршруты пути из Дома детского 

творчества, провели тренировоч-

ные занятия, тренировались в 

знании правил дорожного 

движения с помощью ИКТ. 

Акция «День белых 

журавлей» 

20-23 октября 

2017 

Организация проекта «Вспомним 

всех поименно» - всем посети-

телям Дома детского творчества 

было предложено вписать имена 

родственников, погибших во время 

войны. Затем список был передан в 

храм Святителя Николая (х. 

Гуково) для поминания усопших. 

Всероссийская акция 

«Покормите птиц» 

ноябрь 2017 Организация и проведение  

муниципального этапа областного 

конкурса «Тепло твоих рук» по 

изготовлению кормушек. 

Областная благотвори-

тельная акция 

декабрь 2017 Обучающиеся и педагоги 

декоративно-прикладного отдела 
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«Рождественский 

перезвон» - «Пес 

счастья» 

передали работы в РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи 

Дона» для дальнейшей передачи в 

дар детям из онкологического 

отделения ростовской больницы. 

 

АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ МБУ ДО ДДТ 

Название акции Дата 

проведения 

Мероприятия в ходе акции 

Организация и проведение 

городской акции «Посылка 

солдату-земляку» 

февраль 

2017 

Обучающиеся творческих 

коллективов собрали посылки 

для выпускников Дома 

детского творчества, 

проходящих действительную 

службу в рядах Российской 

Армии. 

Организация и проведение  

городской акции «Объект 

детской заботы» 

сентябрь-

октябрь 

2017 

 

Проведение благотворитель-

ного концерта в ЦСОГПВиИ, 

вручение подопечным Центра 

панно для оформления 

интерьера. 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕК за 2017 год 

Органом детского самоуправления Дома детского творчества является 

«Творческая Республика Крылатых (ТРЕК)». Управление работой ДОО ТРЕК 

осуществляет Парламент. В состав Парламента входят представители всех 

творческих объединений Дома детского творчества.  

Мероприятий, которые стали общим делом для ребят из разных 

творческих объединений было проведено не мало. 

Активом ТРЕКа в январе была организована и проведена разъяснительная 

работа по вопросу регистрации в АИС «Путевка» с целью получения 

бюджетной путевки в МДЦ «Артек».  

Ребята-трековцы приняли участие в 

церемонии открытия городского месячника 

героико-патриотического воспитания «Слава 

героям страны!» - обучающиеся стали 

ведущими мероприятия и выступили с 

творческими номерами. Участие в подобных 

мероприятиях помогает воспитывать детей и 

подростков в духе патриотизма и уважения к 

истории своей страны.   

В городскую акцию «Посылка 

солдату-земляку» активно включились 

ребята всех творческих 

объединений ДДТ. В 

ходе акции было 

собрано 2 посылки, 

одна была отправлена в 

г. Цхинвал, другая – во 

Владикавказ. В посыл-

ки мальчишки и дев-

чонки вложили теплые письма со словами благодарности 

солдатам.  

Тему Урока Мужества «Слава 

героям страны» предложили сами члены 

Парламента, после того, как услышали 

интересные, наводящие на размышления 

факты о героическом прошлом нашей 

страны на мероприятии посвященном 

открытию месячника героико-патрио-

тического воспитания.  
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На Урок Мужества собрались ребята и педагоги из мастерской 

художественного вязания «Русский стиль», хореографического ансамбля 

«Каролина», ансамбля эстрадной песни «Эдельвейс», театральной студии 

«Страна чудес», студии юных журналистов «Живое слово», кружка «Цветочная 

гостиная», кружка «Азбука моды», Изо-студии «Калейдоскоп».  

Год экологии активисты ДОО «ТРЕК» 

решили встретить такими мероприятиями, 

как участие во Всероссийской акции «Россия 

в защиту животных» – организация фотовыс-

тавки «Эти забавные животные» и 

проведение экологической игры для 

обучающихся ДДТ «Юные экологические 

следопыты», которые прошли в апреле этого 

года. Фотовыставка заинтересовала не только 

ребята, но и их родителей, в ней 

принимали участие целыми семьями, 

составляли фото коллажи, организо-

вывали персональные выставки. 

«Юные экологические следопыты» 

из творческих коллективов, в которые в 

этом учебном году влились малыши – 

новички в ходе увлекательной игры – 

путешествия показали свои знания в 

вопросах окружающего мира и экологии, 

смогли проявить свою смекалку и быстроту. А 

помогли им в этом старшие ребята – 

кружковцы, ставшие на время игры 

сказочными героями. Игра прошла быстро и 

динамично, стала интересным событием для 

всех.  

Ребята, обучающиеся Дома детс-

кого творчества, активные участники 

городских акций и конкурсов. Коллек-

тивы приняли активное участие в 

благотворительной акции «Пасхальная 

радость». Девочки – рукодельницы 

предоставили на выставку свои работы, 

поучаствовали в конкурсе, ребята – 

танцоры стали участниками 

праздничного концерта.   
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В преддверии Дня Победы - 

главного праздника нашей страны, 

ребята-трековцы по традиции посе-

щают подопечных Центра социаль-

ного обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в праздничным 

концертом. Не отступили от традиции 

и в этом 

году. Теплые слова, сказанные зрителями концерта 

ребятам стали для них лучшей наградой за 

творчество.  

Второй год члены ДОО «ТРЕК» становятся 

участниками Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». Ребята с гордостью идут в строю рядом с 

другими горожанами, неся портреты своих 

семейных героев – прадедушек и прабабушек.   

 

В областном фестивале «Детство без границ» ребята-трековцы стали 

участниками в трех номинациях: «Страна детского творчества», «Диалог 

поколений», «Салют, пионерия!». Работа «Пионерия в истории моей семьи» 

стала призером областного этапа Всероссийского конкурса «Детство без 

границ». 

На протяжении нескольких 

последних лет старшие ребята-трековцы 

становятся активными участниками 

регионального образовательного проекта 

«Молодежная команда губернатора». В 

этом году 10 человек приняли участие в 

этом мероприятии, получили ценные 

знания и навыки от лучших тренеров 

команды Комитета по молодежной 

политике Ростовской области. 

Сертификат участника «Молодежной 

команды губернатора» является 

главным условием участия в 

молодежном форуме «Молодая волна» 

и наши ребята воспользовались этой 

возможностью, войдя в состав смен 

«Молодые экологи» и «Культура и 

творчество».  
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Ребята из разных коллективов ДДТ с 

радостью берут на себя роль ведущих 

различных мероприятий, в том числе и 

городских. Так традиционный фестиваль 

детского музыкального творчества 

«Дебют» помогли провести ребята из 

театральной студии «Страна чудес» - 

Полина Парушевская и Степан Почепаев.  

Летняя оздоровительная компания - 

удобный повод для проявления старшими 

трековцами себя как организаторов, 

помощников педагогов. Ребята участвуют 

в игровых программах в роли ведущих, 

развлекают детвору из пришкольных 

лагерей, которые приходят на 

мероприятия в ДДТ.   

 

Еще первые звонки не позвали 

детвору на уроки, а у наших 

кружковцев есть интересные дела. 

Ребята принимали участие в городских 

концертах, посвященных Дню города и 

Дню шахтера, а так же силами 

участников музыкальных коллективов 

был организован и проведен концерт 

для подопечных ЦСО граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Ведущими концерта по традиции стали сами 

ребята и сказали много теплых слов зрителям. А музыкальные номера тронули 

их до слез. 
 

3 сентября в нашей стране 

отмечается День солидарности в 

борьбе против террора. Ребята-

трековцы приняли участие в 

волонтерской акции «Молодежь 

против террора!», которая прошла на 

площади Ленина.  
 

По инициативе ребят из студии 

юных журналистов «Живое слово» в 

сентябре была проведена познавательная игра «Занимательная экология» для 
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младших кружковцев. Ее идею 

организаторы (Тюрина Дарья и Липеева 

Елена) вынашивали целое лето. В сентябре 

к ним присоединились остальные ребята – 

Авдеевы Леша и Настя, которые любезно 

предоставили для мероприятия своих 

питомцев – декоративных кроликов. 

Ребята, обучающиеся ДДТ не первый год присоединяются ко 

Всероссийской акции «Безопасная дорога». Каждый раз вместе с педагогами 

ищут новые формы. В этом году младшие ребята из творческих коллективов 

совершили несколько тренировочных выходов на улицу с целью отработки 

навыка самостоятельного перехода улицы. 

Всероссийскую акцию «День белых журавлей» ребята-

трековцы поддержали своим проектом «Вспомним всех 

поименно». В фойе ДДТ был вывешен плакат, на котором 

всем посетителям, родителям обучающихся ДДТ, ребятам 

было предложено записать имена погибших на фронтах 

войны родственников. Затем список имен был передан в 

храм в х. Гуково для поминания усопших во время службы.  

 

Старшие ребята стали главными 

помощниками организаторов Слета 

лидеров ученического самоуправления 

«Лидер 2018». Ребята организовали 

регистрацию участников, раздачу и 

сбор анкет, помогали при проведении 

Слета в зале.  

1 ноября в ДДТ прошел 

праздничный концерт и  познавательная 

игра «Моя Россия» ко Дню народного единства. В мероприятии приняли 

участие младшие ребята – 

кружковцы. 

Ребята-трековцы в этом году на 

осенних каникулах приняли участие 

в областном проекте «Маршруты 

приключений». В рамках 

реализации проекта ребята посетили 

г. Санкт-Петербург, побывали на 

театральных представлениях, в 

музеях с мировым именем.  
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Трековцы не остаются в стороне от всех 

городских конкурсов, акций, проектов. Так 

осенью обучающиеся ДДТ приняли участие в 

муниципальном этапе областного конкурса 

«Тепло твоих рук» и конкурсе фотографий 

«Как у нас на Тихом Дону». Очень приятно, 

что работы наших ребята заняли призовые 

места!  

 

Традиционно 

осенью проходит городская интеллектуальная игра 

«Самый умный». И ребята-трековцы не остаются в 

стороне! В этом году участницей стала Юлия 

Стороневич, которая заняла 2 место. В зале ее 

поддерживали друзья – кружковцы.  

 

Неделя Воинской Славы, которая проходила в 

нашем городе в начале декабря стала очень 

насыщенной и интересной для ребят-трековцев. В коллективах прошли 

воспитательные мероприятия по 

теме, прошел Урок мужества, 

который подготовили ребята из 

студии юных журналистов «Живое 

слово». Старшие ребята приняли 

участие в городском Слет патриотов, 

в конкурсе проектов, посвященном 

нашим землякам, награжденным 

орденом Героя Отечества. В рамках 

слета прошла викторина по теме. Наши ребята заняли в ней 2 место. Молодцы! 

 

Детской общественной организации 

ТРЕК в Доме детского творчества уже 

много лет, меняются ребята- кружковцы и 

очень радует, что активистами становятся 

все новые и новые мальчишки и 

девчонки, которые пробуют себя в новой 

роли – детских лидеров, учатся 

организовывать и проводить интересные 

мероприятия для себя и своих друзей.  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИДЕР» за 2017 год 

Городская детская общественная организация «Лидер» объединяет 

старшеклассников всех образовательных организаций города. В состав 

городского ДОО «Лидер» входят детские общественные объединения школ 

города. В 2017 учебном году численность городской ДОО «Лидер» составила 

1338 человек. Координирует деятельность ДОО «Лидер» Совет организации, 

возглавляемый председателем и заместителем. Заседания Совета проводятся 

дважды в год, на них решаются текущие вопросы организации, составляется 

план работы ДОО, проводятся консультации по вопросам участия в различных 

конкурсах, обсуждается участие и проведение городских мероприятий. 

«Лидерцы» - активные участники областных мероприятий, форумов, 

слетов, конгрессов. И этот год не стал исключением. 

Новый календарный год как обычно начинается с организации и 

проведения месячника героико-патриотического воспитания. Ребята 

старшеклассники ежегодно активно включаются в гражданско-патриотическую 

акцию, организуемую Домом детского творчества. «Посылка солдату – 

земляку». Приветы от юных гуковчан разлетелись по всей стране и вчерашние 

школьники, а ныне – солдаты Российской армии получили ко Дню защитника 

Отечества приятные сюрпризы. 

Ярким и интересным 

мероприятием из года в год 

становится для юных 

гуковчан конкурс «Юноша 

третьего тысячелетия». 

Ребята-лидерцы активно 

участвуют в этом поистине 

мужественном конкурсе. В 

этом году его победителем 

стал Председатель совета ДОО «Лидер» Сергей Филатов, который представлял 

Детское объединение «Сотрудничество» Лицея № 24.  

Конкурс военно-патриоти-

ческой песни «Виват, Россия!» 

для учащихся школ 14-17 лет 

прошел в феврале этого года. В 

нем так же активно приняли 

участие члены школьных детских 

общественных организаций, как в 

роли участников, так и в роли 

болельщиков.  
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 И еще одно важное 

мероприятие в рамках месяч-

ника героико-патриотического 

воспитания прошло в ДДТ. 

Организовано оно было силами 

лидерцев для младших ребят-

кружковцев. Урок Мужества 

под названием «Слава героям 

страны» провели в творческих 

коллективах ребята-активисты. 

В региональном образовательном проекте Молодежная команда 

губернатора, который прошел в нашем городе 16 марта приняли участие 60 

ребят-лидерцев. Участие в этом проекте является обязательным условием для 

дальнейшего участия в моло-

дежных форумах Ростовской 

области и Всероссийского уровня. 

Но не только поэтому ребята спе-

шат стать участниками Молодеж-

ной команды губернатора. Обще-

ние с интересными лоюдьми, с 

ребятами из разных школ, работа в 

команде единомышленников – вот 

что привлекает в МКГ.  

 

В апреле прошло второе заседание Совета ДОО «Лидер». Одним из 

вопросов заседания стала информационно-разъяснительная работа по 

регистрации на сайте МДЦ Артек с целью получения бюджетной путевки. 

Помимо этого ребята обсудили предстоящее участие в городском конкурсе 

фотографий «Выпускник 2017» и муниципальном этапе областного конкурса 

«Лидер Дона». Затронули ребята и 

вопрос участия в молодежном 

форуме Молодая волна, который 

организуется ежегодно Комитетом 

по молодежной политике Ростовс-

кой области. А так же было прове-

дено анкетирование по вопросу 

участия ребят из разных школьных 

ДОО в мероприятиях на школьном 

и городском уровне. 
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Второй год по инициативе ДОО «Лидер» в сети Интернет на сайте 

Одноклассники проводится фотоконкурс «Выпускник 2017». В городском фо-

токонкурсе приняли участие образовательные организации: ОШ № 3, СШ № 4, 

СШ № 6, СШ № 9, Гимназия № 10, СШ № 15, СШ № 22, СШ № 23, Лицей №24, 

ДДТ. Общее количество участников – 21. 

По результатам голосования места распределились следующим образом:  

Номинация «Моя будущая профессия» (9 участников) 

Гран-При – Карсюкова Т. (455 б.) 

1 место – Моругая В. (342 б.) 

2 место – Ищенко Б. (287 б.) 

3 место – Азаренко О. (171 б.) 

Номинация «Мир моих увлечений» (9 участников) 

Гран-При – Абраменко Е. (506 б.) 

1 место – Богачева Е. (87 б.) 

2 место – Бобкина Ж. (79 б.) 

3 место – Быч К. (73 б.) 

Номинация «Я - за здоровый образ жизни» (3 участника) 

1 место – Степных А. (233 б.) 

2 место – Собко М. (104 б.) 

3 место – Пересыпкина М. (48 б.) 

Ребята-лидерцы активно включаются 

в работу по благоустройству нашего 

города.. Так в апреле представители ДОО 

«Лидер» участвовали в общегородском 

Дне благоустройства – проводили уборку 

парка Юности. Май так же был насыщен 

субботниками. Ребята участвовали в 

реализации проекта «Чистые берега». В ходе экологического субботника были 

очищены от мусора берега двух водоемов, расположенных в поселке ш. 

«Антрацит». 

Накануне главного праздника нашей 

страны – Дня Победы в городе прошло 

много различных мероприятий, акций, 

концертов. Ребята-лидерцы стали 

помощниками и участниками 

большинства из них. В этом списке: 

участие митинге и концерте «Великий 

май! Победный май!» 8 мая, участие в 

акции «Георгиевская ленточка», 

участие в шествии Бессмертного полка. 



45 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2017 год 

Интересная и информативная 

встреча молодежи с мэром прошла в 

актовом зале администрации города 6 

мая. Ребята внимательно слушали 

рассказ главы администрации о 

перспективах развития нашего города, 

о том, какие планы по благоустройству 

скоро будут воплощены в жизнь. 

Молодые люди, в том числе и представители ДОО «Лидер» активно задавали 

Виктору Анатольевичу интересующие их вопросы. 

Важным событием в жизни 

активной молодежи области и нашего 

города, в том числе, уже который год 

становится областной форум Молодая 

волна. В этом году лидерцы приняли 

участие в тематических сменах «Юные 

экологи» и «Творчество и искусство». 

Ребята с интересом прослушали ряд 

лекций по тематике своего направ-ле-

ния, поучаствовали в играх-квестах, в 

разработке проектов, деловых играх, 

Вахте памяти. Молодая волна стала 

для них замечательным стартом в 

активную жизнь молодежи нашей 

области. 

Весной этого года представительница детской общественной организации 

СШ № 9 «Смена» Сюзана Габриэлян приняла участие в областном конкурсе 

«Лидер Дона». По словам Сюзаны, это стало большим событием в ее жизни, 

участие помогло получить огромный опыт работы молодежного лидера, 

которым она готова делится с будущими участниками конкурса. 

В июне в г. Ростов-на-Дону 

прошел V сельскохозяйственный 

форум «Донской фермер». В 

рамках форума прошла деловая 

игра «Ты – предприниматель», в 

которой приняли участие ребята-

старшеклассники из нашего 

города. И пусть они пока не 

завоевали призового места, но участие в подобных мероприятиях – прекрасный 

опыт работы в команде, общения с молодыми людьми из других городов. 
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21 июня, накануне Дня памяти и 

скорби, в нашей стране проводится 

Всероссийская акция «Свеча памяти», в 

которой в этом году приняли участие 

многие ребята из детских общественных 

организаций города. Старшеклассники, 

молодежь города собрались у мемориала 

на площади Победы чтобы сказать 

«спасибо» тем, кто защитил мир в те 

далекие военные годы. 

Новый учебный год начался для 

сознательной молодежи города, к которой 

в большинстве своем относятся ребята-

лидерцы», с участия в волонтерской акции 

«Молодежь против террора!». 3 

сентября на площади Ленина прошел 

митинг-концерт, в котором приняли 

участие все, кому близко горе бесланских 

семей, кто хочет заявить свое твердое 

«нет» терроризму. Под таким же 

названием прошел в сентябре конкурс чтецов для старшеклассников.  

29 сентября в Доме детского творчества прошло заседание Совета 

городской ДОО «Лидер». На первом заседании в новом учебном году ребята не 

только знакомятся с новыми членами Совета, но и обсуждают мероприятия, 

которые ждут ребят-старшеклассников в ближайшее полугодие. На этом 

заседании была организована и проведена деловой игры «Наши выборы». 

Сначала члены Совета 

рассказали, что они знают о 

системе выборов в нашей стране, 

о выборах президента, которые 

предстоят в 2018 году. Затем 

ребята рассказали о том, как 

проходят выборы в их школах. В 

завершении заседания с 

ребятами была проведена 

деловая игра, в ходе которой 

путем голосования были выбраны: председателем Совета - Ульяна Лесникова 

(МБОУ гимназия № 10), заместителем – Анастасия Гришина (МБОУ СШ № 

23), заместителем по вопросам сотрудничества с РДШ – Илья Гурский (МБОУ 

СШ № 15), секретарем - Мария Пушкарская (МБОУ СШ № 6). 
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27 октября в зале Дома 

детского творчества прошел Слет 

лидеров ученического самоуправ-

ления «Лидер 2017», который 

состоял из игровой конкурсной 

программы для лидеров школ и 

непосредственного общения 

старшеклассников на выбранную 

на заседании Совета ДОО тему экологии. В рамках Слета прошло 

анкетирование молодых людей по вопросам экологической культуры. Так на 

вопрос о том, что такое экология правильно ответили 50% респондентов. По 

мнению ребят, наибольшее влияние на их отношение к природе оказывает 

участие в практических делах (75%), а бережное отношение к растениям и 

животным главным образом определяет их поведение в природе (90%). 

Желание заниматься экологической деятельностью у 65% ребят определяет их 

любовь к природе. А основу экологической культуры, по мнению 

старшеклассников, составляет стремление сохранить красоту живой природы и 

здоровье будущих поколений. 

Для участия в конкурсной программе были приглашены лидеры школ – 

по 1 участнику от образовательного учреждения. Участниками конкурса стали 

ребята из МБОУ СШ № 1, № 2, № 4, № 6, № 15, № 23, ОШ № 16, Гимназии № 

10, казачьей СШ № 22, «Лицея № 24».  

Конкурсную программу оценивали: Мордик И.А., главный специалист отдела 

образования администрации г. Гуково, Яковлева М.А., главный специалист по 

вопросам молодежной политики администрации г. Гуково, Гостищева Е., 

председатель молодежного парламента г. Гуково, Зайцева Н.В., методист ДДТ. 

Конкурсная программа состояла из 4 конкурсов: «Визитная карточка», 

«Лидерские качества», «Ярмарка идей», «Просим вашего внимания!». 

По результатам конкурсной программы участники заняли следующие места: 

1 место – Дубовик Полина («Лицей № 24»), Гришина Анастасия (СШ № 23), 

Лесникова Ульяна (Гимназия №10),  

2 место – Милованов Иван (СШ № 2), Матрипула Иван (СШ № 6), Матюхин 

Никита (СШ № 15). 

3 место – Воробьева Светлана (ОШ № 16), Бугрименко Анастасия (СШ № 4), 

Перченко Елизавета (казачья СШ № 22), Гузнаева Арина (СШ № 1). 

На Слете еще раз обсудили тему волонтерства, в частности в области 

экологической помощи городу. Н.В. Зайцева рассказала о прошедшей в городе 

социально-значимой акции «Объект детской заботы». Всем участникам 

акции И.А. Мордик вручила Благодарственные письма отдела образования 

администрации г. Гуково. 
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В городе активно прошла акция «День 

белых журавлей». В школах были проведены 

мастер-классы по изготовлению бумажных 

журавликов. Ребята развешивали их на деревьях, 

на улицах города, раздавали прохожим, как 

символ вечной Памяти о людях, погибших на 

фронтах или в мирное время. 

В октябре в Ростове-на-Дону 

прошло мероприятие под названием 

образовательный проект «Школа 

молодого управленца», в котором 

приняли участие председатель Совета 

ДОО «Лидер» Ульяна Лесникова и 

Президент школы, член Совета ДОО 

«Лидер» Сюзана Габриэлян.  

 

Ко Дню народного единства лидерцы провели в своих образовательных 

организациях много различных мероприятий, стали участниками городских 

праздничных концертов. В Доме детского творчества старшие ребята помогли 

организовать и провести концерт и игровую программу для младших 

обучающихся «Моя Россия». 

Мальчишки и девчонки, а так 

де их педагоги совершили 

увлекательное путешествие по 

станциям «Я гражданин», 

«Народный костюм», «Русская 

кухня», «Музыкальная», 

«Плясовая», «Русская ярмарка». На каждой станции ребят ожидали педагоги 

ДДТ, рассказывали о праздниках нашей страны, русском народном костюме, 

подбирали продукты для приготовления национальных блюд, расписывали 

самую популярную русскую игрушку – матрешку. А также всех научили петь 

народные песни и танцевать «Барыню». 

Любимы всеми старшеклассни-

ками вокальные конкурсы. Конкурс 

«Очей очарованье», который на 

протяжении многих лет проводится 

среди ребят-лидерцев, прошел в зале 

Дома детского творчества. В фестива-

ле приняли участие  конкурсанты  из 

12 образовательных организаций.  
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5 декабря в День волонтера в ГДК 

«Гуковский» прошел муниципальный 

форум добровольцев (волонтеров) 

«Вместе сделаем мир добрее!», в 

котором приняли участие ребята из 

всех школ, учреждений дополнитель-

ного образования нашего города. У 

ребят была прекрасная возможность 

пообщаться, узнать о деятельности 

волонтеров в нашем городе, в стране. 

На мероприятии были награждены самые активные старшеклассники города. 

Грамотой администрации г. Гуково была награждена Рубцова Анастасия – 

активистка из числа обучающихся ДДТ. 

В рамках недели воинской славы 

состоялся городской слет «Мы – патриоты 

России!», который включал в себя конкурс 

поисковых работ о наших героях-земляках. 

А так же прошла викторина, посвященная 

Дню Героев Отечества. Победителями стали 

ребята из казачьей школы № 22, второе 

место – у ребят из ДДТ, третье – у СШ № 9. 

Ребята-старшеклассники приняли 

активное участие в муниципальном этапе областного конкурса «Знаток 

Конституции и избирательного права». Лучшие 

из них были награждены Дипломами. Среди них - 

Мандрыкина Александра, обучающаяся студии 

юных журналистов «Живое слово». 

Следует отметить, что активность ребят–

старшеклассников возрастает, они с увлечением 

участвуют в городских, областных и всероссийских 

мероприятиях, форумах, образовательных 

программах. Все больше и больше лидерцев 

вовлекается в социально-значимую деятельность. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 «ВЕРШКИ-КОРЕШКИ» за 2017 год 

 «Слава, героям страны» под таким названием в нашем городе проходил  

месячник героико-патриотического воспитания, посвященный 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

 В рамках этого месячника прошло много интересных, значимых, 

патриотических мероприятий, встреч, фестивалей, акций. 

Вот же семь лет  по инициативе  детских общественных организаций 

«Лидер», «ТРЕК» и «Вершки-корешки» Дома детского творчества в нашем 

городе проходит гражданско-патриотическая  акция «Посылка солдату-

земляку». В этом году получилось  в  ходе проведения акции собрать и 

отправить в разные уголки России нашим землякам  95 посылок.  

Проведение подобной акции создает условия для реального объединения 

детей и молодежи в процессе социально полезного дела и утверждает в 

сознании подрастающего поколения нравственные, духовные, патриотические 

ценности, безусловно, поднимает престиж службы в Российской Армии. 

Организаторы и участники акции были награждены Благодарственными 

письмами  отдела образования  администрации города Гуково. 

С 18.09. по 16.10. 2017 года проходила традиционная городская 

социально-экологическая акция «Объект детской заботы». 

Цели и задачи акции: 

 формирование активной жизненной позиции, социализации учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений города; 

 привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам 

местного общества, проблемам экологии; 

 создание условий для проявления милосердия, отзывчивости, доброты. 

 Все участники акции «Объект детской заботы» награждены 

Благодарственными письмами отдела образования  администрации г. Гуково.  

В ходе акции были проведены следующие мероприятия: 

МБОУ СШ № 2  

 учащиеся 7 «а» класса навели порядок на «Мадьярском захоронении»; 

 11 класс подготовил к зиме огородно-садовый участок ветерану Великой 

Отечественной войны Выграеву И.А., 

 2-й класс в силу своих возможностей убрал во дворе ветерана 

педагогического труда Макеевой В.М., Островерхов Илья все лето и сейчас 

с одноклассником Паришковым Сергеем помогают освоить азы 

компьютерной технологии пожилым людям в гуковском реабилитационном 

Центре. 

МБОУ ОШ № 3  

 волонтерский отряд школы подготовили садово-огородный участок к зиме 

вдове ВОВ, ветерану педагогического труда Патрикеевой Е.Г., 
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 в клубе п. 24 учащиеся школы организовали и провели концерт для пожилых 

людей жителей поселка ко Дню пожилого человека. 

МБОУ СШ № 4  

 учащиеся 4-го класса организовали сбор игрушек и детских книг для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Гуково. 

МБОУ СШ № 6 

 учащиеся школы благоустроили зону отдыха в районе водокачки; 

 9-й и 10-й класс навели порядок у памятника Ленину В.И., 

 учащиеся 9-го «б» класса посетили воспитанников д/с «Ручеек», 

организовали с детьми игры, конкурсы и в финале встречи подарили 

малышам светоотражающие наклейки. 

МБОУ СШ № 9 

 учащиеся школы помогли подготовить садово-огородные участки к зиме 

инвалиду 2-й группы Вербоноль А.А. и пенсионерке Христенко В.П.; 

 провели праздничный концерт  ко Дню пожилого человека в центре 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 организовали сбор игрушек и письменных принадлежностей для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Гуково. 

Гимназия № 10 

 учащиеся 8-го класса подготовили садово-огородный участок к зиме семье 

ветеранов шахтерского труда Фоменко Л.В. и В.Н.; 

 учащиеся 9-ых классов организовали экологические субботники на улицах 

города прикрепленных за Гимназией. 

МБОУ СШ № 15 

-учащиеся организовали на улицах города уборку мусора и побелку деревьев. 

МБОУ ОШ № 16 

 учащиеся школы по традиции благоустроили могилы ветерана ВОВ 

Отченашкова А, братскую могилу погибшим воинам ВОВ, могилу воина – 

интернационалиста Ардынцева А. (выпускник школы); 

 провели экологический субботник  на ул. Дружбы. 

МБОУ ОШ № 18 

 учащиеся школы посетили в больнице ветерана ВОВ Селюкову В.В., 

вручили ей цветы и починили у нее дома  навес, подготовили к зиме садово-

огородный участок ветерану ВОВ Гревцовой Е.И., благоустроили могилу 

ветерана. 

МБОУ Казачья СШ № 22 

учащиеся 7-го «а» класса: 

 провели трудовой десант у памятника Воинам-интернационалистам; 
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 провели игры с малышами во время экскурсии на природу. 

МБОУ СШ № 23 

 учащиеся школы провели трудовой десант на прилегающих улицах города . 

«Лицей № 24» 

 учащиеся лицея благоустроили детские игровые площадки на территории д/с 

«Ромашка». 

МБУ ДО ДДТ 

 обучающиеся творческих коллективов организовали праздничный концерт 

для подопечных  центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 обучающиеся декоративно-прикладного отдела изготовили ко Дню 

пожилого человека цветочное панно для интерьера центра; 

 приняли участие в концерте ко Дню пожилого человека в д/с «Лучик». 

Таким образом, результатом проведения в городе социально-экологической 

акции «Объект детской заботы» стало накопление детьми разнообразного 

практического социального опыта. В привычных условиях, объединившись все 

вместе и дети, и взрослые, действовали осознанно и целенаправленно, 

понимали и оценивали результаты и последствия своих действий.  

Хочется верить, что участники акции осознали себя частью природы, частью 

социума, частью окружающего мира. 

Организаторы акции  благодарят всех ее участников. Спасибо всем, за 

ответственность и энтузиазм, милосердие, отзывчивость, доброту и 

неравнодушие. Спасибо за то, что вы хоть на несколько дней окружили своей 

ЗАБОТОЙ тех, кто в ней очень нуждался. 

27 октября были подведены итоги городского конкурса поделок из 

природного материала «Как у нас на Тихом Дону» 

К участию в конкурсе было допущено 15 работ: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

ОО Возраст ФИО руководителя 

1.  Москалева Варвара 15 10 Гладких Л.С. 

2.  Половинка Арина 

Половинка Альбина 

15 11 Окорокова О.М. 

3.  Лейба Эвелина 9 8 Корчагина Ю.В. 

4.  Майнугина Валерия 9 14 Корчагина Ю.В. 

5.  Плугарев Роман 22 9 Белорусова Ю.В. 

6.  Безбородых Килилл 22 9 Белорусова Ю.В. 

7.  Соколов Назар 22 13 Белорусова Ю.В. 

8.  Сарана Антон 6 8 Ступникова Е.Н. 

9.  Васильев Данил 2 7 Мыльникова Р.А. 

10.  Щербакова Анастасия 16 10 Иванова Л.И. 
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11.  Миндолина Виктория 16 11 Иванова Л.И. 

12.  Катанчик Григорий 10 7 Кучеренко Т.А. 

13.  Якунин Даниил 4 7 Безсонова Н.Ф. 

14.  Ухрянченко Дарья 1 7  

15.  Нущик Артем 1 12  

 

Согласно Положению участники распределялись по двум возрастным группам: 

от 7 до 12 лет; 

от 13 до 17 лет. 

Критерии оценивания поделок: 

1. Оригинальность,  художественный замысел. 

2. Аккуратность выполнения. 

Места распределились следующим образом: 

1 возрастная категория (Вершки-корешки) 

1 место - Москалева Варвара (МБОУ СШ№15), Половинка Арина 

Половинка Альбина (МБОУ СШ№15), Якунин Даниил (МБОУ СШ№4), 

Ухрянченко Дарья (МБОУ СШ№1). 

2 место – Васильев Даниил (МБОУ СШ№2), Катанчик Григорий (МБОУ 

Гимназия №10), Нущик Артем (МБОУ СШ №1). 

3 место – Лейба Эвелина (МБОУ СШ №9), Плугатырев Руслан (МБОУ казачья 

СШ№22), Безбородых Килилл  (МБОУ казачья СШ№22), Сарана Антон 

(МБОУ СШ№6), Шербакова Анастасия (МБОУ ОШ№22), Миндолина 

Виктория (МБОУ ОШ№16). 

Городской  конкурс фотографий  

«Природа донского края» 

К участию в конкурсе было допущено 13 работ: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

ОО Возраст ФИО руководителя 

16.  Тимощик Виктория 16 7л. Попова И.Н. 

17.  Лейба Эвелина 9 8л. Корчагина Ю.В. 

18.  Юркин Степан 6 8л. Ступникова Е.Н. 

19.  Драгель Борис 6 8л. Ступникова Е.Н. 

20.  Дуда Мария 16 10л. Ключникова Е.В. 

21.  Галихметов Роман 16 11л. Иванова Л.И. 

22.  Федорова Валерия 16 11л. Иванова Л.И. 

23.  Хорунжая Елизавета 23 13л. Черва А.А. 

24.  Загородняя Кристина 23 13л. Черва А.А. 

25.  Майнугина Валерия 9 14л. Корчагина Ю.В. 

26.  Крицкий Михаил ДДТ 14л. Крицкая О.В. 

27.  Попова Валерия 10 14л. Ушанева Т.В. 

28.  Погребняк Антон 1 15л. Талалуева Л.В. 

29.  Зотеев Андрей ДДТ 16л. Тараненко О.Н. 
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Согласно Положению участники распределялись по двум возрастным группам: 

от 7 до 12 лет; 

от 13 до 17 лет. 

Критерии оценивания поделок: 

3. Оригинальность,  художественный замысел. 

4. Качество, четкость снимка. 

Места распределились следующим образом: 

1 возрастная категория  (ВЕРШКИ-КОРЕШКИ) 

1 место – Дуда Мария (МБОУ ОШ№16), Драгель Борис (МБОУ СШ№6), 

Галихметов Роман (МБОУ ОШ№16). 

2 место – Юркин Степан (МБОУ СШ №6). 

3 место – Лейба Эвелина (МБОУ СШ№9). 

Участие - Федорова Валерия (МБОУ  ОШ№16), Тимощик Виктория (МБОУ 

ОШ№16). 

29 ноября 2018 года в 14 часов в Доме детского творчества состоялась 

городская  интеллектуальная игра для одаренных детей младшего 

школьного возраста  «Самый умный».  

В игре принимали участие по одному представителю  от образовательных 

организаций города - учащиеся 4-
х 

классов. Каждого игрока в течение игры 

поддерживали одноклассники, учителя и родители. Каждая группа 

болельщиков приготовила лозунги, плакаты и другие яркие атрибуты для 

поддержки игроков. Всех присутствующих на игре поприветствовали юные 

певцы из вокальной студии «Вдохновение» Поставничева Вера (педагог 

дополнительного образования Бондарева О.Г.)и ансамбля эстрадной песни 

«Эдельвейс» Исаев Евгений, Алена и Анастасия Насека( педагог 

дополнительного образования Ревина М.Ю.) 

Общее количество присутствующих на игре-93 человека. 

За ходом игры следило жюри в составе: 

ИРИНА АНДРЕЕВНА МОРДИК– главный специалист отдела образования 

администрации г. Гуково. 

ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА КРИЦКАЯ  - методист Дома детского творчества. 

ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ПЫШНЕНКО – методист Дома детского 

творчества. 

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА БОНДАРЕВА – педагог дополнительного 

образования ДДТ. 

Игра проходила согласно разработанному  и утвержденному Положению 

о игре и состояла из двух туров. 

1-й тур «Разминка» выявила, насколько эрудированны ребята. За разминку 

каждый игрок мог заработать максимально 40 баллов.   

Результаты разминки: 

1. Попова Мария СШ № 1- 32балла 

2. Аввакумов Илья СШ № 2- 34 балла 

3. Парсегов Семен ОШ № 3- 32 балла 

4. Плотников Виктор СШ  4- 32 балла 
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5. Чернявский Михаил СШ № 6- 32 балла 

6. Ильина Руслана СШ № 9- 40 баллов 

7. Кубитович Дарья Гимназия № 10-32 балла 

8. Ермоленко Никита СШ № 15- 36 баллов 

9. Дуда Мария ОШ № 16- 36 баллов 

10. Димитрова Алена ОШ № 18- 38 баллов 

11. Красуля Анастасия казачья школа № 22- 32 балла 

12. Дьяченко Егор СШ № 23- 30 баллов 

13.  Мамедова Арина «Лицей 24»- 38 баллов 

14. Стороневич Юлия обучающаяся  ДДТ- 34 балла 

2-й тур проходил по принципу телевизионной игры «Своя игра» с 

использованием компьютерной технологии. На экране  для игроков была 

представлена сетка вопросов по категориям: литература, история донского края, 

русский язык, природа (экология), математика. Игроки выбирали категорию вопроса 

и в зависимости от его  сложности получали за верные ответы баллы (10,20, 30, 40, 

50). Три вопроса ребята могли взять из «Черного ящика». У каждого игрока было по 

две попытки. 

 После второго тура игры баллы и места распределились следующим образом: 

1. Попова Мария СШ № 1- 3-е место (всего 32 балла) 

(учитель начальных классов Бутова М.В.) 

2. Аввакумов Илья СШ № 2- 2-е место (всего 77баллов) 

(учитель начальных классов Махнева Н.С.) 

3. Парсегов Семен ОШ № 3- 3-е место(всего 42 балла) 

(учитель начальных классов Хворост А.В.) 

4. Плотников Виктор СШ  4- 2-е место(всего 82 балла) 

(учитель начальных классов Ятина А.Ф.) 

5. Чернявский Михаил СШ № 6- 3-е место (всего 52 балла) 

(учитель начальных классов Золотарь Е.А.) 

6. Ильина Руслана СШ № 9- 1-е место (всего 140 баллов) 

(учитель начальных классов Волкова В.К.) 

7. Кубитович Дарья Гимназия № 10- 3-е место (всего 52 балла) 

(учитель начальных классов Терзи Л.В.) 

8. Ермоленко Никита СШ № 15-  2-е место (всего 86 баллов) 

(учитель начальных классов Гладких Л.С.) 

9. Дуда Мария ОШ № 16-2-е место (всего 86 баллов) 

(учитель начальных классов Ключникова Е.В.) 

10. Димитрова Алена ОШ № 18- 3-е место (всего 58 баллов) 

(учитель начальных классов Ивахненко А.С.) 

11. Красуля Анастасия казачья школа № 22- 3-е место ( всего 32балла) 

(учитель начальных классов Ванюкова Л.Н.) 
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12. Дьяченко Егор СШ № 23- 3-е место (всего30 баллов) 

(учитель начальных классов Стурчак В.В.) 

13.  Мамедова Арина «Лицей 24»- 3-е место (всего38 баллов) 

(учитель начальных классов Бутнару О.В.) 

14. Стороневич Юлия обучающаяся  ДДТ- 2-е место (всего 104 балла) 

(педагог дополнительного образования Крицкая О.В.) 

Все участники городской игры для одаренных детей младшего школьного возраста 

были награждены Грамотой отдела образования администрации г.Гуково и 

памятной медалью. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ! 

 

Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки,  

музыки, рисунка, фантазии и 
творчества 

В.А. Сухомлинский 
 

 

 

О наступлении летних каникул мечтают все школьники, потому что это 

самая лучшая и незабываемая пора для отдыха, развития творческих 

способностей и возможностей ребенка. Хорошо, когда летний досуг детей 

проходит организованно, интересно, насыщенно. В летние каникулы у детей 

происходят интересные знакомства, полезные увлечения и занятия. Летом 

можно научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

В каникулы можно общаться друг с другом чаще обычного. 

Главное в период организации летнего отдыха - направить деятельность 

детей, их знакомства и общение в надежное русло. С наступлением летних 

каникул перед большинством родителей встаѐт вопрос о том, каким образом 

организовать отдых своих детей. 

Очевидно, что летний отдых должен быть безопасным для жизни и 

здоровья, насыщенным интересными познавательными мероприятиями, 

способствующими развитию творческих способностей детей и подростков. 

Если ребенок занимательно проводит свое свободное время, приобретает те или 

иные навыки и знания, он будет пребывать в хорошем настроении, его 

мировоззрение будет развиваться. Деятельность школьников в свободное время 

обладает особой формирующей силой. При этом наиболее качественным 

временем саморазвития свободное время становится только тогда, когда выбор 

деятельности основан на абсолютной добровольности, интересе, удовольствии 

и психологическом комфорте, в особом воспитательном пространстве. 

Летняя оздоровительная кампания для педагогов Дома детского 

творчества, работающих в лагерях, лето - период активного творческого труда, 

поиска новых форм работы с детьми. Каникулы составляют значительную 

часть объема свободного времени детей, поэтому каникулы для них - это 

разрядка накопившейся за время обучения в школе напряженности, 

восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к 



58 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2017 год 

социокультурным и образовательным ценностям, удовлетворение 

индивидуальных интересов в различных сферах деятельности, развлечениях, 

играх.  

Создание нравственно-здоровой среды, способной благоприятно влиять 

на каждого ребенка – это и есть то главное, что может дать действительный 

результат, нужный и родителям, и учащимся, и педагогам. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод: летний отдых детей необходимо 

целенаправленно организовывать. 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕТОДИСТАМИ И ПЕДАГОГАМИ 

ДОПОЛНИЛЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  2017 г. 

 

№ Наименование мероприятий Дата 
место 

проведения 

Аудитория. 

Задания. 

1.  Спектакль театральной студии 

«Страна чудес» «Козявка!» 

6 

июня 

Зал ДДТ Пришкольные 

лагеря  

СШ № 1,23 

2.  Спектакль театральной студии 

«Страна чудес» «Козявка!» 

8 

июня 

Площадь Пришкольный 

лагерь СШ № 6, 9 

3.  Спектакль театральной студии 

«Страна чудес» 

«Чудо на один день или 

маленькая бабушка» 

9 

июня 

Зал ДДТ Пришкольный  

лагерь  

СШ № 23 

4.  Спектакль театральной студии 

«Страна чудес» 

«Чудо на один день или 

маленькая бабушка» 

Конкурсно-игровая программа  

«По следам Робинзона»,  

в рамках областной акции 

«ЭКОДЕТСТВО» 

13 

июня 

 

Зал  

 

Площадь 

Пришкольные  

лагеря  

СШ: 1, 6 

 

СШ № 23, 9 

5.  Спектакль театральной студии  

«Страна чудес» 

«Чудо на один день или 

маленькая бабушка» 

15 

июня 

 

Зал ДДТ Пришкольный  

лагерь  

СШ № 9,3 

6.  Конкурсно-игровая программа  

«По следам Робинзона 

20 

июня 

Площадь СШ № 1,6 

7.  «Один из самых печальных 

дней в истории нашей 

страны», посвященный Дню 

памяти и скорби. 

22 

июня 

 

Площадь Пришкольные 

лагеря СШ № 1, 6, 23. 

Задание от лагеря  

- 2 стихотворения. 
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Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года.  

Педагогический коллектив МБУ ДО ДДТ считает, что летняя 

деятельность детей должна гармонично сочетать познавательное и 

развлекательное. Педагог дополнительного образования, находясь в гуще 

ребячьей жизни, должен развивать их интересы и потребности, 

интеллектуальный и творческий потенциал.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МБУ ДО ДДТ на 2018 год 

Продолжить формирование структурной и содержательной модели МБУ 

ДО ДДТ, отвечающей интересам всех участников образовательного процесса, 

требованиям повышения качества образовательного процесса по программам 

дополнительного образования детей с учетом запросов жителей города и 

традиций учреждения в развитии дополнительного образования.  

Первоочередные задачи: 

1. Мотивировать педагогов дополнительного образования на творческую 

деятельность с дальнейшим представлением их опыта в печатных изданиях 

различного уровня. 

2. Расширять сферу социального партнерства, в том числе через дальнейшее 

развитие сетевого взаимодействия внутри образовательно-воспитательного 

пространства города. 

3. Обеспечение доступности и равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей в отдаленных районах города. 

4. Сохранение и развитие контингента обучающихся в детских объединениях. 

5. Продолжение работы по созданию авторских моделей воспитательной 

системы кружка или объединения. 

6. Совершенствование системы информирования детского и взрослого 

населения города о результатах образовательно-воспитательной 

деятельности ДДТ. 

7. Продолжение результативного участия детских объединений и педагогов в 

различных конкурсах городского, областного и федерального уровня. 

8. Продолжить работу над: 

 разработкой воспитательных систем творческих объединений на 

основе единой воспитательной модели Дома творчества педагогами, 

имеющими стаж работы в ДДТ более 5 лет. 

 совершенствованием системы методической службы ДДТ; 

 поиском новых, активных форм вовлечения обучающихся в жизнь 

учреждения, поднятия престижа занятий в Доме детского творчества. 

 

 


