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Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2016 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 2016 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 8 (86361) 3 - 25 - 10, 8 (86361) 3 - 25 - 76, 8 (86361) 3 - 43 - 53 

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) 
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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 11 человек 

Методисты 4 человека - 

Концертмейстер 1 человек 3 человека 

            Имеют  

высшее образование 15 человек (65%) 10 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 2016 – 2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 2016 - 2017 уч. год % от общ. количества 

Количество детей в объединениях 1311 человек 

Количество детей 1 года обучения 422 33% 

Количество детей 2 года обучения 342 26% 

Количество детей 3 года обучения 268 20% 

Количество детей 4 и  

последующих годов обучения 
279 21% 

Возраст обучающихся всего (1108 чел.) % от общ. количества 

до 9 лет 507 46% 

до 14 лет 533 48% 

до 18 лет 68 6% 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ 
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26%

20%

21%
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2 год обучения

3 годобучения

4-й и последующие

46%

48%

6%

до  9 лет

10-14  лет

15-18  лет
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ 

2014 – 2016 г.г. 

 2014 – 

2015 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

2015 – 

2016 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

2016 – 

2017 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество детей в 

объединениях 
1329 1333 1311 

Количество детей  

1 года обучения 
560 42% 451 34% 422 33% 

Количество детей  

2 года обучения 
318 24% 389 29% 342 26% 

Количество детей  

3 года обучения 
248 19% 275 21% 268 20% 

Количество детей  

4 и последующих годов 

обучения 

203 15% 218 16% 279 21% 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ 

2014 – 2016 годы 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 2014 – 2016 годы 
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ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В 2016 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 ударными и 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. Модифицирован-

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

конструирование 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  

«Играем жизнь» 

Зайцева Наталья Викторовна. Авторская. 12 - 17 лет, 3 

года. Социальная адаптация подростков средствами 

театральной педагогики.  

16.  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. 

17.  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 

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

10 лет. 3 года. Программа развития социальных 
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компетенций, через социальную адаптацию, воспи-тание 

толерантности. Предусмотрено использова-ние 

развивающих игр, упражнений, мини-тренингов.  

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.  «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.  

22.  «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. 

23.  ЮНЭК Алейникова Галина Николаевна. Модифицированная.    

7 - 10 лет. Формирование у младших школьников основ 

естественнонаучного мировоззрения, экологического 

сознания, экологически сообразного поведения. 

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. 
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ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

25.  «Путь к здоровью» 
(совместитель  

с 2012 года) 

Матияш Наталья Николаевна. Модифицированная. 11-15 

лет. 3 года. Упор на укрепление здоровья. Закрепляются 

умения и навыки, полученные на уроках физической 

культуры. Привитие детям любви к спорту и привержен-

ности к здоровому образу жизни. Акцент на подвижные 

и спортивные игры (волейбол, баскетбол, настольный 

теннис). 

26.  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. 

27.  ОФП 
(совместитель  

с 2012 года) 

Ивахненко Сергей Александрович. Модифицированная. 

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

приверженности к здоровому образу жизни. Акцент на 

подвижные и спортивные игры (баскетбол). 

28.  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. 

29.  «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.  

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-
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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: 

 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). 
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Педагоги Дома детского творчества – дружный коллектив единомышлен-

ников – находятся в постоянном творческом поиске новых форм работы с деть-

ми, 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. 

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 

2016 

Самостоятельная работа как форма 

организации учебной деятельности 

обучающихся. 

Подготовка методичес-

ких рекомендаций. 

2.  
апрель 

2016  

«Совершенствование форм работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»  

Разработка методичес-

ких рекомендаций. 

3.  
октябрь 

2016 

Организация самоменеджмента педа-

гога дополнительного образования. 

Поведение анкетирова-

ния. Подготовка методи-

ческих рекомендаций. 

4.  
декабрь 

2016  

Актуализация знаний обучающихся на 

занятиях 

Поведение мини-тренин-

га. Подготовка методи-

ческих рекомендаций.  
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С целью повышения квалификации педагогов и обмена педагогическим 

опытом в течение 2016 года проведены открытые занятия: 

Дата Педагог ДО Тема занятия 

январь 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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. 

октябрь 2016 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 2015 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. 
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ноябрь 2016 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 2016 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 курсов 

Пинкина Л.Б. 
февраль 

2016 

ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД 

Областной обучающий се-

минар-практикум для пе-

дагогов дополнительного 

образования, руководите-

лей театральных объедине 

Кузнецова Н.А. 
март 

2016 

ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД 

Областной обучающий 

семинар-практикум для 

педагогов дополнитель-

ного образования, руко-

водителей ИЗО и ДПИ 

Боброва М.А. 

Федорова Л.В. 

Семенова М.А. 

15 педагогов 

дополнительного 

образования 

апрель 

2016 

ГБУ ДПО РО  

«РИПК и ППРО» 

Образовательные 

системы поддержки 

детской одаренности.  

Опыт проектирования.  

Доброходская 

М.Н. 
ноябрь 

2016 

ГБУ ДПО РО  

«РИПК и ППРО» 

Экспертиза профессио-

нальной деятельности и 

оценка профессиональ-

ных компетенций педаго-

гов контексте современ-

ной модели аттестации 

педагогических 

работников. 

Зайцева Н.В. 
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В течение 2016 года прошли аттестацию: 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

аттестации 

Присвоена ква-

лиф. категория 
По должности: 

1.  Довыденко Г.Г. 11.03.2016 соответствие зам. директора УВР 

2.  Сикамова Ю.В. 17.03.2016 соответствие зам. директора ХЧ 

3.  Бондарева О.Г 24.06.2016 высшая 
педагог 

дополнительного 

образования 

4.  Волошина Н.В. 28.11.2016 
соответствие педагог 

дополнительного 

образования 

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 18 18 

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 

Утюг 1 1 
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РАСХОДЫ МБУ ДО ДДТ В 2016 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  12463 32 

Оплата труда и начисления на оплату труда  11098 0 

заработная плата 8950 0 

в том числе по группам:  

руководящие работники 
1422 0 

педагогические работники 6387 0 

учебно-вспомогательный персонал 0 0 

обслуживающий персонал 1141 0 

прочие выплаты 23 0 

начисления на оплату труда 2463 0 

Приобретение услуг 963 32 

Услуги связи 40 0 

Транспортные услуги 0 0 

Коммунальные услуги 609 0 

Услуги по содержанию имущества 205 2 

Прочие услуги 109 30 

Прочие расходы 64 0 

Поступление нефинансовых активов  3 6 
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ИТОГИ УЧАСТИЯ МБУ ДО ДДТ В КОНКУРСАХ 2016 ГОД 

В течение 2016 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  творческое 

объединение 

педагог 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

 Городской фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» 

1.  Логвинов Кирилл  Звание  

«Гордость 

фестиваля» 

вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

2.  Потапенко Мария  Грамота за 1 место 

3.  ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Грамота за 2 место ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

4.  Сорокина Мария  Грамота за 2 место 

 Муниципальный конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в 

электронных и печатных СМИ 

5.  Коллектив  

МБУ ДО ДДТ 

Грамота за 2 место   

 Городской конкурс плакатов «Родная Армия» 

6.  ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

Грамота за участие ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

Семенова М.А. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

7.  Пустовит 

Вероника 

Грамота за 1 место театральная 

студия 

«Страна чудес» 

Пинкина Л.Б. 

 Городской фестиваль-конкурс «Соловьиные трели» 

8.  Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Диплом 1 степени вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

9.  Гребещенко 

Юлиана  

Диплом 2 степени 

10.  Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Диплом 1 степени ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

11.  Арженовский 

Максим  

ГРАН-ПРИ 

 Городской фотоконкурс «Выпускник 2016» 

12.  Логвинов Кирилл Грамота за 3 место вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

13.  Потапенко Мария Грамота за 3 место 
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 Открытый конкурс-фестиваль «Голоса границы» 

14.  Логвинов Кирилл  Диплом 1 степени вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

15.  Потапенко Мария  Диплом 2 степени 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Городская экологическая игра-квест «Дом под крышей голубой» 

16.  Команда ТРЕК Грамота за 1 место ДДТ Крицкая О.В. 

 Муниципальный конкурс фотографий «Россия – это мы!» 

17.   «Азбука моды» Грамота за 3 место ДДТ Воронина Л.А. 

18.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Грамота за 2 место ДДТ Борисова В.А. 

19.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль  

«Солнечная радуга» 

Грамота за 1место ДДТ Гудкова О.П. 

 Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер 2016» 

20.  Филонова Мария Грамота за 1 место ДДТ  

21.  Кобзарь Вилена Грамота за 2 место ДДТ  

 Городская игра «Самый умный» 

22.  Золотарь Алина Грамота за 3 место ТРЕК Крицкая О.В. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность  творческое 

объединение 

педагог 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Первый областной конкурс юных журналистов, 

 публицистов и писателей «Первая строка» 

1.  Родякина Анна Диплом участника  студия юных 

журналистов  

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

2.  Тимошинов Н. Сертификат  

3.  Тюрина Дарья Сертификат  

4.  Харченко Яна  Сертификат  

5.  Быкова Полина  Диплом участника  

 Областной конкурс вокальных исполнителей патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

6.  Филонова Мария  Лауреат 1 степени ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» 

7.  театральная 

студия  

«Страна чудес» 

Диплом за 2 место театральная 

студия  

«Страна чудес» 

Пинкина Л.Б. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность 
творческое 

объединение 
педагог 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Всероссийский конкурс декоративно – прикладного творчества  

и изобразительного искусства «На крыльях бабочек» 

1.  Кукушкина Мария Диплом за 1 место «Бисероплетение» 

«Азбука моды» 

Воронина Л.А. 

2.  Татьянич София  Диплом за 2 место 

3.  Иванова Александра  Диплом за 3 место 

4.  Воронина Л.А. Сертификат за подготовку призеров 

 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Рождественские огни» 

5.  Рубцова 

Анастасия 

Диплом 2 степени вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

 VI Всероссийский грантовый хореографический конкурс для коллективов 

не имеющих звание «образцовый» и «народный» «Ритмы жизни» г. Сочи 

6.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Лауреат 1 степени хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Борисова В.А. 

7.  Лауреат 1 степени 

8.  Лауреат 2 степени 

9.  Лауреат 2 степени 

10.  Сертификат 

 на участие 

11.  Денежный грант 

 Второй Всероссийский конкурс «Таланты России» 

12.  Тараненко О.Н. Диплом 1 степени студия юных 

журналистов  

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

13.  Тараненко А. Диплом 3 степени 

14.  Родякина Анна  Диплом 2 степени 

 I Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

15.  Зимина Наталья  Диплом за участие ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

16.  Филонова Мария Золотой диплом  

17.  Арженовский 

Максим  

Серебряный 

диплом 

18.  Ревина М.Ю. Диплом наставника 

 Всероссийский конкурс «Широкая масленица» 

19.  Багаева Екатерина Диплом за 3 место «ЮНЭК Алейникова Г.Н. 

 Всероссийский конкурс «Космос» 

20.  Малтенинов Богдан Диплом за 3 место «ЮНЭК Алейникова Г.Н. 

 Всероссийский конкурс «Международный женский день» 

21.  Кистинева Евгения Диплом за 2 место «ЮНЭК Алейникова Г.Н. 

 Всероссийский конкурс «Наши питомцы» 

22.  кружок «ЮНЭК» Диплом за 2 место ДДТ Алейникова Г.Н. 
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 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства  

«Наступает мамин праздник!» 

23.  Конкина Оксана  Диплом за 2 место «Цветочная 

гостиная» 

Федорова Л.В. 

24.  Толоконникова А. Диплом за 1 место 

25.  Калашник Валерия Диплом за 1 место мастерская 

художественного 

вязания 

«Русский стиль» 

Боброва М.А. 

26.  Шевченко Арина Диплом за 2 место 

27.  Будкова Дарья Диплом за 2 место 

28.  Лазарева Татьяна Диплом за 2 место 

29.  Балалаева Яна Диплом за 1 место 

 VII Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Рукотворное чудо» 

30.  Федорова Л.В. Диплом 1 степени «Цветочная 

гостиная» 

Федорова Л.В. 

31.  Чижмакова Диана  Диплом за 1 место 

32.  Болдарева Мария  Диплом за 1 место 

33.  Чемодурова Алина  Диплом за 1 место 

34.  Конкина Лидия  Диплом за 1 место 

35.  Боброва М.А. Диплом за 1 место мастерская 

художественного 

вязания 

«Русский стиль» 

Боброва М.А. 

36.  Федорова Мария  Диплом за 1 место 

37.  Будкова Дарья  Диплом за 1 место 

38.  Малашенко Алина  Диплом за 1 место 

39.  Федосова Кристина  Диплом за 1 место 

40.  Калюжина Дарья  Диплом за 1 место 

 XI Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества  

«Город мастеров» 

41.  Головизнина Катя  Диплом лауреата «Азбука моды» Воронина Л.А. 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Мир, в котором я живу» 

42.  Ляшова Кристина  Диплом за 3 место «Азбука моды» Воронина Л.А. 

43.  Филонова Вероника Диплом за 1 место «Бисероплетение» 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества  

«С Днем Великой Победы!» 

44.  Лемеш Карина  Диплом за участие «Азбука моды» Воронина Л.А. 

 Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о ветеранах войны и защитниках 

нашего Отечества» (г. Москва Всероссийское педагогическое собрание) 

45.  Крицкий Михаил 

Зайцев Вячеслав 

Пинкина Наталья  

 

 

 

Диплом 1 степени МБУ ДО ДДТ Крицкая О.В. 
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ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Всероссийский конкурс-фестиваль  

сценического искусства «Брависсимо» (г. Таганрог) 

1.  Лозыченко А.  Лауреат 1 степени «Эдельвейс» Ревина М.Ю. 

 Всероссийский грантовый конкурс лучших коллективов России  

 «Кубок победителей» (г. Сочи) 

2.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

Диплом 1 степени  Борисова В.А. 

3.  Лауреат 3 степени 

 Всероссийский танцевальный конкурс «Болеро»  

(пгт. Энем Республика Адыгея) 

4.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль  

«Солнечная 

радуга» 

Специальный приз  Гудкова О.П. 

 5.  Лауреат 2 степени 

6.  Лауреат 1 степени 

7.  Лауреат 1степени 

8.  Лауреат 1 степени 

9.  Гудкова О.П. 

Гудков В.С. 
Благодарность 

 Центр творчества «Мои таланты»  

Всероссийский конкурс «Золотая осень» 

10.  Малтенинов Богдан Диплом за 1 место «ЮНЭК» Алейникова Г.Н. 

 Центр творчества «Мои таланты»  

Всероссийский конкурс  «Животный мир» 

11.  Обучающиеся 

кружка «ЮНЭК» 

Диплом за 2 место «ЮНЭК» Алейникова Г.Н. 

 Центр творчества «Мои таланты»  

Всероссийский конкурс «Зимняя сказка, первый снег!» 

12.  Бондарева Лана  Диплом за 2 место «ЮНЭК» Алейникова Г.Н. 

 12 Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК  

«Таланты России» 

13.  Мандрыкина 

Александра  

 

Диплом победителя 

2 степени 

студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

14.  Тараненко О.Н. Диплом победителя 

3 степени 

 13 Всероссийский конкурс декоративно – прикладного творчества  

«Народные промыслы» 

15.  Шалай Дарья  Диплом за 2 место «Цветочная 

гостиная» 

Федорова Л.В. 

16.  Костенко Софья  Диплом за 2 место 

17.  Чемодурова Алина  Диплом за 3 место 

18.  Золотарь Алина  Диплом за 1 место 

19.  Бондаренко Арина  Диплом за 2 место 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ участники результативность  творческое 

объединение 

педагог 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 Международный конкурс хореографического искусства  

«Экзерсис на бис» (г. Новочеркасск) 

1.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль  

«Солнечная 

радуга» 

Лауреат 1 степени Образцовый 
хореографический 

ансамбль  

«Солнечная 

радуга» 

Гудкова О.П. 

2.  Лауреат 2 степени 

3.  Диплом  

ГРАН-ПРИ 

 Второй международный конкурс «Таланты России» 

4.  Тараненко О.Н. Диплом 2 степени студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

5.  Тараненко А.  Диплом 3 степени 

6.  Родякина Анна Диплом 3 степени 

 Международный фестиваль-конкурс сценического искусства  

«Южная звезда» (г. Ростов-на-Дону) 

7.  Кузнецов Иван Диплом 1 степени вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

8.  Рубцова Анастасия Диплом 1 степени 

9.  Потапенко Мария Лауреат 3 степени 

10.  Гребещенко Юлиана Лауреат 3 степени 

11.  Бондарева Елизавета Лауреат 2 степени 

12.  Логвинов Кирилл Лауреат 1 степени 

13.  ансамбль 

«Созвучие» 

Лауреат 1 степени МБУ ДО ДДТ 

14.  Бондарева О.Г. Благодарственное письмо 

 Международный конкурс таланта «Сокровище нации 2016» (г. Шахты) 

15.  Арженовский Макс Диплом ГРАН-ПРИ ансамбль 

эстрадной песни  

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

16.  Зимина Наталья  Лауреат 1 степени 

17.  Куксова Дарья  Лауреат 2 степени 

18.  Матвиенко Валерия Диплом 2 степени 

19.  Кузнецов Иван  Диплом ГРАН-ПРИ вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

20.  Завалипенская В. Лауреат 3 степени 

21.  Зорькина Арина  Диплом 1 степени 

22.  Рубцова Анастасия  Диплом 2 степени 

23.  Гребещенко Юлиана Диплом 3 степени 

 Пятый международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК  

«Таланты России» 

24.  Покатилова Надежда Диплом 3 степени студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

25.  Харченко Яна  Диплом 2 степени 

26.  Петушкова Ольга  Диплом 3 степени 

27.  Тараненко О.Н. Сертификат куратора конкурсных работ. 
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 Х Международный конкурс «Гордость России» 

28.  Злодюшкина Амина Диплом 2 степени «Оч.умелые ручки» Кузнецова Н.А. 

 Телевизионный международный фестиваль-конкурс 

«На высокой волне» (г. Сочи) 

29.  Рубцова Анастасия  Лауреат 2 степени вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

30.  Гребещенко Юлиана  Лауреат 2 степени 

31.  Гребещенко Арина  Лауреат 3 степени 

32.  Гребещенко Ю., 

Гребещенко А. 

Лауреат 3 степени 

33.  Бондарева О.Г. Благодарственное письмо 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 V Международный фестиваль искусств Art Fest 2016 

(г. Каменск-Шахтинский) 

1.  Филонова Мария  Лауреат 1 степени ансамбль 

эстрадной песни  

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

2.  Зимина Наталья  Лауреат 1 степени 

3.  Абакумов Артем  Лауреат 1 степени 

4.  Матвиенко Валерия Лауреат 3 степени 

5.  Куксова Дарья  Лауреат 3 степени 

6.  Кузнецов Иван  Лауреат 2 степени вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

7.  Гребещенко Юлиана  Лауреат 3 степени 

8.  Гребещенко Арина  Лауреат 3 степени 

9.  Завалипенская В. Лауреат 3 степени 

 Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства  

«Карнавал звезд – 2016» 

10.  Хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Лауреат 3 степени  хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Клетчикова 

С.Г. 11.  Лауреат 3 степени  

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества  

«В живом уголке» 

12.  Филонова Вероника  Диплом за 1 место «Бисероплетение» Воронина Л.А. 

13.  Татьянич София  Диплом за 2 место 

14.  Савинова Екатерина Диплом за 2 место 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Спасибо вам, учителя!» 

15.  Лейба Эвелина  Лауреат 3 степени вокальная 

студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

16.  Гребещенко Арина  Лауреат 3 степени 

17.  Гребещенко Юлиана  Лауреат 3 степени 

18.  Гребещенко Арина  Диплом 1 степени 

19.  Гребещенко Юлиана  Диплом 1 степени 

20.  Завалипенская В. Диплом 1 степени 

21.  Пустовит Вероника  Диплом 2 степени 
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 Международный фестиваль – конкурс  

«Хрустальное сердце мира» (г. Ростов-на-Дону) 

22.  Зорькина Арина  Дипломант 

2 степени 

вокальная студия 

«Вдохновение» 

Бондарева О.Г. 

 Международный конкурс хореографического искусства и театров моды 

«Национальное достояние» (г. Новочеркасск) 

23.  Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Солнечная 

радуга» 

Лауреат 1 степени образцовый 

хореографическ

ий ансамбль 

«Солнечная 

радуга» 

Гудкова О.П. 

24.  Лауреат 1 степени 

25.  Лауреат 2 степени 

26.  Гудкова О.П. 
Диплом за профессионализм 

27.  Гудков В.С. 

 Пятый международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК  

«Таланты России» 

28.  Родякина Анна Диплом победителя 

2 степени 

студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДДТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ мероприятие участники результативность 

1.  Муниципальный конкурс «Патриот 

России»  

на лучшее освещение  

в электронных и печатных СМИ 

Коллектив  

МБУ ДО ДДТ 

Грамота за 2 место 

2.  Городской конкурс методических 

материалов социально-

экологической направленности 

«Экодетство» 

Югова М.В. Грамота за 2 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

3.  Министерство общего и 

профессионального образования  

Ростовской области 

Гудков В.С. Благодарственное 

письмо 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

4.  Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Лира» 

Кузнецова Н.А. Диплом за 3 место 

5.  Всероссийский интернет-конкурс  

«Лучшая методическая разработка» 

Югова М.В. Диплом за 1 место 



29 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2016 год 

6.  Всероссийский интернет-конкурс 

для педагогов  

«Педагогический триумф» 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Югова М.В. Диплом 1 степени 

7.  Зайцева Н.В. Диплом 1 степени 

8.  Крицкая О.В. Диплом 1 степени 

9.  Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Лира» 

Довыденко Г.Г. Диплом за 2 место 

10.  Всероссийский конкурс 

«Образовательная  

организация 21 века.  

Лига лидеров – 2016» 

МБУ ДО ДДТ Диплом Лауреата 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

11.  Международный конкурс для 

детей и педагогов «Интербриг» 

Кузнецова Н.А. Дипломант 

12.  VII Международный конкурс  

«Гордость России» 

Кузнецова Н.А. Диплом 1 степени 

13.  Международный творческий 

конкурс «Артобзор» 

Крицкая О.В. Диплом за 1 место 

14.  Зайцева Н.В. Диплом за 1 место 

15.  7 международный конкурс 

«Достояние страны» 

Крицкая О.В. Диплом за 2 место 

16.  Зайцева Н.В. Диплом за 2 место 

17.  Югова М.В. Диплом за 2 место 

18.  Х Международный конкурс  

«Гордость России» 

Кузнецова Н.А. Диплом 1 степени 

19.  Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Лира» 

Кузнецова Н.А. Диплом за 3 место 

20.  Международный конкурс для 

детей и педагогов «Интербриг» 

Кузнецова Н.А. Дипломант 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИДЕР»  

Детское движение, являясь выражением общественно направленной 

организованной самодеятельности детей, обладает огромным социальным и 

воспитательным потенциалом. Детские общественные организации являются 

наиболее стабильной и структурированной частью детского движения, 

представляя собой особый социальный институт воспитания. 

Детское общественное объединение - эффективное средство 

приобретения личного жизненного опыта самостоятельности, опыта 

человеческого общения, коллективной совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; средство эмоционально-нравственного развития в 

кругу товарищей, единомышленников, людей увлечѐнных, неравнодушных; 

Городская детская общественная организация «Лидер» объединяет стар-

шеклассников всех образовательных организаций города. В состав городского 

ДОО «Лидер» входят детские общественные объединения школ города.  

В 2016 году численность городской ДОО «Лидер» составила 1260 

человек. 

Координирует деятельность ДОО «Лидер» Совет организации, 

возглавляемый председателем и заместителем. В текущем учебном году 

председателем избран Филатов Сергей (МБОУ Лицей № 24), заместителем - 

Филонова Мария (МБОУ СШ № 4). 

В году в городе функционирует 11 школьных детских общественных 

организаций. 

№ ОО название направления деятельности численность 

1.  СШ № 1 Детская общественная 

организация 

«Содружество» 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное. 

134 

2.  СШ № 2 «Содружество» Историко-краеведческое, 

военно-патриотическое. 

69 

3.  ОШ № 3 Детская общественная 

организация «Радуга» 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, 

спортивно-оздоровительное 

31 

4.  СШ № 4 Волонтерское объ-

единение «Данко» 

Гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное. 
 

76 

5.  СШ № 6 «Подсолнух» Патриотическое, интеллекту-

альное, спортивное, духовно-

нравственное, 

художественно-эстетическое. 
 

95 

6.  СШ № 9 «Смена» Патриотическое, духовно-

нравственное, экологическое. 
 

165 
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7.  СШ № 15 Школьная Детская 

ассоциация (ШКОДа) 

Спортивное, художественно-

эстетическое, нравственное, 

экологическое. 

154 

8.  ОШ №18 Совет 

старшеклассников 

«Будущее-это мы» 

Нравственное, физическое, 

интеллектуальное, развитие 

организаторских 

способностей. 

37 

9.  СШ № 22 «Добрые дети мира» Гражданско-патриотическое, 

экологическое, спортивно-

туристическое. 

106 

10.  СШ № 23 Школьная 

демократическая 

республика 

«Содружество» 

Художественно-эстетическое, 

физкультурно-оздоровитель-

ное, гражданско-патриоти-

ческое, экологическое, 

спортивно-туристическое, 

краеведческое. 

220 

11.  Лицей  

№ 24 

Детское объединение  

«Сотрудничество» 

Духовно-нравственное, 

туристско-краеведческое, 

эколого-биологическое, 

художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое. 

173 

У «Лидера» за много лет, которые существует организация, сложились 

свои традиции. Но время не стоит на месте и новые мероприятия, акции, проек-

ты возникают и реализуются силами детей и подростков, входящих в детские 

общественные организации города, объединяющим началом которых является 

«Лидер».  

Новый календарный год как обычно 

начинается с организации и проведения ме-

сячника героико-патриотического воспита-

ния. Мероприятие открытия месячника было 

организовано силами ребят-лидерцев – они 

участвовали в литературно-музыкальной 

постановке, идеей которой являлось 

сравнение судеб молодых людей военного и 

сегодняшнего времени. Ребята постарались 

доказать, что нынешнее поколение достойно памяти своих предков.   

Ребята-лидерцы – активные участники гражданско-патриотических 

акций, организуемых Домом детского творчества. Все образовательные 

организации, и старшеклассники в первую очередь, включились в акцию 

«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.   
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В рамках месячника по 

инициативе ДОО «Лидер» была 

организована фотовыставка «Солдат 

России – звучит гордо!», в которой 

приняли участие все школы города, 

ЦЮД «Русич» и ДДТ. На выставке 

было представлено более 30 фотографий, на которых изображены выпускники 

школ, проходящие действительную службу в рядах РА, недавно 

демобилизованные, а так же те, кто решил связать свою жизнь с армией, и 

обучается в военных учебных заведениях.  

Традиционным для месячника героико-патриотического воспитания в 

нашем городе, а значит и для всех ребят, на протяжении уже многих лет стал 

фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Виват, Россия!». Участие в 

конкурсе почетно для молодых талантливых людей. Ведь они в своих песнях 

поют о любви к Родине, о своих патриотических чувствах, о памяти поколений, 

представляя тем самым все коллективы образовательных организаций нашего 

города. По решению жюри победительницей в номинации «Солист», которой 

было доверено представлять город Гуково на областном фестивале «Гвоздики 

Отечества», стала Мария Филонова. И не зря! Мария стала обладательницей 

Диплома победителя 1 степени на областном фестивале! 

В феврале-марте в городах и территориях области реализовывалась 

образовательная программа «Комитета 

по молодежной политике» 

«Молодежная команда губернатора». 

Лидерцы активно прошли регистрацию 

и стали участниками программы, 

которая была организована тренерами 

КПМ в Гуково 14 марта. Интересные 

тренинги, деловые игры, организация 

собственного проекта – вот чему учились ребята в этот день. Новый опыт и 

позитивные эмоции стали прекрасным дополнением к полученным 

сертификатам участников.   

Так же в марте под эгидой «Содружества 

детей и молодежи Дона» состоялся Первый 

областной конкурс юных журналистов, 

публицистов и писателей «Первая строка», в 

котором приняли участие наши ребята. 

Результатом стало получение путевки во 

Всероссийский детский центр «Смена» на 

«Медиа-форум молодых журналистов». 
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Впервые в этом году в нашем городе прошел молодежный квест «Наш 

Гагарин!», организованный сектором по молодежной политике администрации 

г. Гуково. Участниками и организаторами стали молодые гуковчане, в том 

числе и ребята-лидерцы. Ребята интересно отметили знаменательную дату для 

всей страны – 55 лет со дня первого полета в космос. 

Волонтерское движение в городе 

набирает обороты. Ребята охотно вступают в 

ряды молодых добровольцев. В апреле – мае во 

Всероссийском детском центре «Смена» 

прошел «Всероссийский фестиваль добра», в 

котором принял участие Дмитриев Алексей. 

Алексей не только с интересом и пользой 

провел время в «Смене», но и показал, насколько 

активными и инициативными могут быть ребята 

из глубинки – он стал обладателем премии 

фестиваля и бесплатной путевки в ВДЦ «Смена» в 

сентябре этого года!  

В апреле этого года по инициативе ДОО 

«Лидер» в городе прошел первый интернет – фотоконкурс «Выпускник 2016».  

Целью и задачами конкурса стали:  

 поддержка здорового образа жизни у подрастающего поколения; 

 популяризация активных форм досуга молодежи; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 выявление и поддержка одаренных детей и подростков. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Мир моих 

увлечений», «Я – за здоровый образ жизни», «Моя будущая профессия». 

В конкурсе приняли участие следующие образовательные организации 

города: МБОУ СШ № 2, МБОУ ОШ № 3, МБОУ СШ № 6, МБОУ СШ № 9, 

МБОУ Гимназия № 10, МБОУ казачья СШ № 22, МБОУ СШ № 23, МБОУ 

«Лицей №24».  

Ребята и их друзья, близкие активно голосовали в сети Интернет, чем 

помогли стать победителями следующим ребятам: 

«Моя будущая профессия» 

ГРАН-ПРИ – Руденко Иван - МБОУ казачья СШ № 22 

1 место – Ершова Мария, Григорян Эдуард – МБОУ СШ №23 

1 место – Подгорная Алена – МБОУ СШ № 2 

2 место – Матюхина Анна – МБОУ Гимназия № 10 

3 место – Дедкова Алена – МБОУ СШ № 9 

«Я – за здоровый образ жизни» 

1 место – Клевакина Александра – МБОУ СШ № 6 
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2 место – Рябцев Дмитрий – МБОУ казачья СШ № 22 

3 место – Ткачук Кирилл – МБОУ Гимназия № 10 

 «Мир моих увлечений» 

ГРАН-ПРИ – Вейса Елизавета – МБОУ «Лицей № 24» 

1 место – Меркулова Людмила – МБОУ казачья СШ № 22 

2 место – Сорокина Мария – МБОУ ОШ № 3 

3 место – Потапенко Мария – МБУ ДО ДДТ 

3 место – Логвинов Кирилл – МБУ ДО ДДТ 

Организаторы конкурса надеются, что данная форма проведения 

конкурсов станет популярной и в дальнейшем у наших ребят. 

Лидерцы всегда были и остаются активными участниками городских 

мероприятий, концертов, фестивалей. Ни одно мероприятие, посвященное Дню 

Победы, не обошлось без их участия. Это и митинг на Площади Победы, и 

концерт в МБУ ДО ДДТ 8 мая, и городские концерты во Дворцах Культуры и 

на площадях города. Ребята активно включились в акцию, прошедшую в дни 

празднования годовщины Победы по всей 

стране «Бессмертный полк». То, что 

подрастающее поколение имеет такую 

активную жизненную позицию, не может 

не радовать их наставников. Ребятам 

интересно узнавать новое, знакомится с 

новыми людьми, принимать участие в 

масштабных мероприятиях.  

В апреле лидерцы города Гуково стали участниками областного 

«Конгресса органов молодежного самоуправления», который прошел в г. 

Ростов-на-Дону в выставочном 

центре «Роствертол». Ребята приняли 

участие в работе дискуссионных 

площадок, пообщались с 

руководством Комитета по 

молодежной политике РО, 

представителями Агентства развития 

молодежных инициатив, областной 

Думы.  
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С 11 по 15 мая в Неклиновском районе в 

ДЛО «Спутник» прошел областной 

молодежный форум «Молодая волна», в 

котором приняли участие 10 представителей 

ДОО «Лидер». Каждый день форума был 

насыщен делами: обучающие лекции, 

дискуссии, круглые столы, квесты, встречи с 

интересными, известными в области и в 

России людьми, общие мероприятия, 

концерты  не оставили равнодушными не одного участника.   

Деятельность детских и молодежных организаций в целом и организации 

«Лидер» в частности является прекрасной базой для того, чтобы подростки 

смогли в будущем эффективно использовать свои возможности. Сегодня необ-

ходимо помочь им достичь того уровня социальной зрелости, который опреде-

лит их потребность развивать в себе творчество и гражданские качества, осво-

ить различные поведенческие стили, учиться разрешать проблемы, возника-

ющие в разных ситуациях, определиться со своим местом в жизни, выбрать 

профессию. В этом и видит свою главную задачу организация «Лидер». 

25 августа, накануне начала учебного года, дать старт новым интересным 

делам, проектам, акциям молодежи города 

Гуково приехал председатель комитета 

молодежной политики Ростовской области 

Владимир Бабин. «Лидерцы» не остались в 

стороне от этого значимого события. 

Ребята приняли участие во встрече с В.Н. 

Бабиным и М.И. Щаблыкиным, в ходе 

которой узнали о предстоящих в 

ближайшее время мероприятиях 

областного и городского масштаба.  
3 сентября 2016 г. в городе прошла волонтерская 

акция «Молодежь против террора! Мы вместе!», 

посвященная Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом, в которой активное участие приняли ребята-

лидерцы. Подростки стали ведущими мероприятия, 

украсили его музыкальными тематическими номерами. 

23 сентября ребята приняли участие в конкурсе 

туристической, авторской, бардовской песни и песен о 

городе Гуково «Фестивальная поляна». Конкурс был 

посвящен 100-летнему юбилею Леонида Ивановича 

Микулина и прошел в ДК «Гуковский».  
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В сентябре образовательные учреждения 

всей страны уделяют особое внимание просвети-

тельской работе в области дорожного движения 

среди детей и родителей. Подключились к этой 

работе и старшие ребята ДДТ. Для родителей-

автовладельцев, приезжающих в Дом детского 

творчества на автомобилях были распечатаны 

буклеты, в которых организаторы акции 

«Безопасная дорога» собрали информацию об 

особенностях поведения на дороге детей 

младшего школьного возраста. Родители с 

вниманием и интересом отнеслись к инициативе ребят-лидерцев. 

3 октября делегацию города Гуково 

гостеприимно встретил соседний Донецк, 

где был проведен региональный проект 

«Десант здоровья». В составе делегации 

были представители МБУ ДО ДЮСШ 

«Прометей», МБУ ДО ДДТ, педагоги, 

психологи, лидеры молодежного 

самоуправления.   

 

22 октября в России отмечается День памяти воинов, погибших на 

фронтах. В этот день повсеместно проводится акция «День белых журавлей». 

В этой акции приняли участие и ребята нашего города. В ДДТ были 

организованы мастер-классы по изготовлению бумажных журавликов, 

оформлена инсталляция в фойе.  

В Новом учебном году на первом 

заседании Совета ДОО «Лидер», который 

прошел в октябре, председателем Совета 

был избран Филатов Сергей (МБОУ 

Лицей № 24), заместителем – Филонова 

Мария (МБОУ СШ № 4). На этом же 

заседании было решено провести 11 

ноября Слет активистов и лидеров 

ученического самоуправления «Лидер 2016». В ходе Слета прошло обсуждение 

вопросов разграничения полномочий органов детского ученического 

самоуправления и детской общественной организации, профориентации 

школьников. А так же в рамках Слета прошел конкурс лидеров, в ходе которого 

ребята смогли продемонстрировать свои лидерские качества, эрудицию, 

ораторские способности. 
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В результате места в конкурсе распределились следующим образом: 

1 место – Лесникова Ульяна (МБОУ гимназия № 10,), Заикина Елизавета 

(МБОУ казачья СШ № 22), Колодяжный Сергей (МБОУ СШ № 2), Мара-

ховская Вероника (МБОУ СШ № 23), Филонова Мария «МБУ ДО ДДТ). 

2 место – Цыбко Ирина (МБУ ОШ № 3), Рудоманова Мария (МБОУ СШ № 1), 

Габриэлян Сюзанна (МБОУ СШ № 9), Матюхин Никита (МБОУ СШ № 15), 

Кобзарь Вилена (МБУ ДО ДДТ). 

3 место –  Покрыщенко Валерия (МБОУ СШ № 4), Томашук Виктория 

(МБОУ ОШ № 16), Зимина Наталья (МБОУ ОШ № 18), Сибилев Вадим 

(МБОУ «Лицей № 24»), Матрипула Иван (МБОУ СШ № 6).  

Завершился год еще одним важным мероприятием, в котором приняли 

участие ребята из ДОО «Лидер» - семинар-совещание (в режиме видеоконфе-

ренции) по вопросу проведения выборов в Молодежный парламент при 

Законодательном Собрании Ростовской области, который прошел в помещении 

администрации г. Гуково 23 декабря.  

Следует отметить, что активность ребят-старшеклассников возрастает, 

они с увлечением участвуют в городских, областных и всероссийских 

мероприятиях, форумах, образовательных программах.  
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 «ВЕРШКИ-КОРЕШКИ» 

В 2016 году были запланированы и прошли следующие ключевые дела: 

Традиционная гражданско-патриотическая акция 

«Посылка солдату - земляку» 

«Подвиг! Доблесть! Слава» под таким 

названием в нашем городе проходил месячник 

героико-патриотического воспитания, посвя-

щенный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 В рамках этого месячника прошло много 

интересных, значимых, патриотических встреч, 

мероприятий, фестивалей, акций. 

Вот уже шесть лет по инициативе детских 

общественных организаций «Лидер», «ТРЕК» и 

«Вершки-корешки» Дома детского творчества в 

нашем городе проходит гражданско-патриотическая акция «Посылка солдату-

земляку». «Зеленята» как всегда принимали активное участие в акции. Они 

мастерили поздравительные открытки ко Дню Защитника Отечества, увлеченно 

писали письма, в которых выражали слова благодарности солдатам России, за 

то, что те берегут мирное небо над их головами, за возможность учиться. За то, 

что на улицах их родного города не рвутся снаряды и не гибнут дети! В своих 

письмах они твердо обещали, что когда вырастут, обязательно пойдут служить 

в армию!  

Социально-экологическая акция «Объект детской заботы» 

Детские общественные организации, волонтерские отряды, педагоги, из 

всех образовательных организаций города активно поддержали инициативу 

«Зеленят», «Лидерцев» и граждан Творческой Республики крылатых Дома 

детского творчества о проведении городской социально-экологической акции 

«Объект детской заботы» Дети и подростки приняли посильное участие в 

различных добрых и важных для нашего города и его жителей делах. Всего 

участников акции более четырех тысяч человек.  

Так в ходе акции, учащиеся 2-х классов МБОУ ОШ № 16 убрали мусор и 

молодую поросль на игровой площадке детского сада «Жар-птица». В это 

время первоклассники своими руками мастерили сувениры и подарки для 

ветеранов педагогического труда ко Дню пожилого человека. 
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 Ребята из 3 «А» и 3 «Б» школы № 2 пришли в детский сад «Светлячок» и 

вместе с малышами придумали и сделали 

поздравительные открытки для своих дедушек и 

бабушек. «Уступи место пожилому человеку!» с 

таким лозунгом ко Дню пожилого человека 

обратились ко всем пассажирам в общественном 

транспорте мальчишки и девчонки из восьмого 

класса. А вот, чтобы подопечные Центра 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов не остались одинокими в 

свой праздник, первоклассники школы пригласили 

пожилых людей к себе на чаепитие. И конечно, вся 

школа приняла активное участие во Всероссийском субботнике с призывом к 

горожанам: «Скажем мусору - нет!».  

А вот ребята из школы № 18 в день Всероссийского субботника посадили 

на территории школы четыре куста роз и десять кустов ириса и сентябринок. 

Шестиклассники смастерили своими руками скворечники, которые разместили 

в своем пришкольном парке. Благодаря стараниям учеников и учителей этой 

школы стало уютно и красиво не только на территории школы, но и на игровых 

площадках детского сада «Колобок». 

 Позаботились о пожилых людях из городского Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов многие юные 

гуковчане. Кто-то приготовил им концерты, кто-то подарил подарки, 

изготовленные своими руками, кто-то высадил цветы на клумбах, а вот ребята 

из школы № 23 оформили и вручили бабушкам и дедушкам подписку на два 

печатных издания! А еще они предложили свою помощь при сборе детей к 

школе семье Макаровой Н.Г. Вот такие молодцы! 

 В этом году участникам акции было предложено принять участие в 

городской экологической игре-квесте «Дом под крышей голубой».  

Организаторам акции было приятно принимать у себя на игре команды 

практических всех образовательных ор-

ганизаций: СШ № 1, СШ № 2, ОШ № 3, 

СШ №4, СШ №6, СШ №9, Гимназия № 

10, СШ 15,ОШ № 16,СШ № 22, № 23, 

ДДТ. В ходе игры, ребята не раз 

задумывались о том, что мир и чистота 

на нашей земле, в нашем городе зависит 

во многом от каждого из нас! Все 

участники игры получили Почетные 

грамоты за 1, 2 и 3 места. 
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 Впервые в акции «Объект детской заботы» приняли участие 

воспитанники и воспитатели дошкольного 

образовательного учреждения «Незабудка». 

Ребята из средней и старшей группы пригласили 

своих мам, пап, бабушек и дедушек на 

Всероссийский субботник.  

Вместе они высадили молодые деревца на 

территории своего садика, а так же на 

территории парка школы № 2.   

 Все участники акции «Объект детской 

заботы» были награждены Почетными 

грамотами отдела образования г. Гуково.  

 

Традиционная городская интеллектуальная игра 

«Самый умный» 

На основании плана работы МБУ ДО ДДТ и Распоряжения отдела 

образования администрации г. Гуково № 127 от 18.10.2016 года в целях 

реализации направления «Отличник» детской общественной организации 

«Вершки-корешки» 30 ноября 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
 
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 солистки 

вокальной студии «Вдохновение» Эвелина Лейба и Евгения Колонтаенко 

(педагог д/о Бондарева О.Г.) 

Общее количество присутствующих на игре - 124 человека. 

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 20 баллов.   

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, математика. Три вопроса ребята могли взять из 

«Черного ящика». У каждого игрока было по две попытки. 

За ходом игры следило жюри в составе: 
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О.В. Шумейко – главный методист отдела образования администрации г. 

Гуково; 

Г.Г. Довыденко - заместитель директора по УВР ДДТ, педагог-психолог; 

О.В. Крицкая - методист ДДТ. 

 При подведении итогов игры было принято решение распределить места 

следующим образом: 1 место - 65 и более баллов, 2 место - 51 - 64 баллов, 3 

место до 50 баллов. 

 Таким образом, каждый игрок был награжден  Грамотой отдела 

образования администрации г. Гуково. 

Первое место в интеллектуальной игре «Самый умный» заняли: 

Симонова Вероника МБОУ СШ № 1– 65 баллов (учитель Гинкул Ю.Н.) 

Тыхенко Анастасия МБОУ ОШ № 3– 67 баллов (учитель Азарова Г.Л.) 

Загораев Сергей МБОУ СШ № 9 – 69 баллов (учитель Иванова Е.В.) 

Лосева Светлана МБУ ОШ № 18 – 66 баллов (учитель Короткевич С.В.) 

Второе место в интеллектуальной игре «Самый умный» заняли: 

Кудлаева Полина МБОУ СШ № 2 – 57 баллов (учитель Мыльникова Р.А.) 

Белякович Алексей МБОУ СШ № 6 – 55 баллов (учитель Култышева Л.А.) 

Гнилорыбов Иван МБОУ «Гимназия 10» - 53 балла (учитель Коломиец Т.И.) 

Паршин Илья МБОУ СШ № 15 – 57 баллов (учитель Куликова И.В.) 

Третье место в интеллектуальной игре «Самый умный» заняли: 

Троян Валерия МБОУ СШ № 4 – 41 балла (учитель Молочкова А.А.) 

Андрейкина Софья МБОУ ОШ № 16 – 26 баллов (учитель Лелина Н.В.) 

Быченко Наталья МБОУ казачья СШ №22 – 37 баллов (учитель Бакунова Л.Л.) 

Морозова Виктория МБОУ СШ № 23 – 26 баллов (учитель Павлова Т.В.) 

Помигуев Юхан МБОУ «Лицей № 24» - 42 балла (учитель Алпатова С.Я.) 

Золотарь Алина МБУ ДО ДДТ- 36 баллов (педагог д/о Крицкая О.В.) 

Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что Гнилорыбов Иван знал ответ на 

самый трудный вопрос игры. 

В целом мероприятие прошло зрелищно, интересно и увлекательно. 

Вот такими важными, интересными, добрыми и бескорыстными делами 

был наполнен этот учебный год у маленьких зеленят! 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕК 

«Творческая Республика Крылатых» (ТРЕК) является органом детского 

самоуправления МБУ ДО Дом детского творчества. Управление работой ТРЕКа 

осуществляет Парламент. В состав Парламента входят представители всех 

творческих объединений ДДТ. Планирование и подготовку мероприятий, 

решение об участии в акциях и конкурсах, о поощрении обучающихся ДДТ 

принимается на заседаниях Парламента ТРЕКа, которое проходит 6 раз в год. 

Состав Парламента переизбирается ежегодно. 

Календарный год в образовательных учреждениях нашего города по 

традиции начинается с проведения в январе – феврале месячника героико-

патриотического воспитания, в котором ребята-трековцы принимают самое 

активное участие. В творческих объединениях прошли тематические 

мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения г. Гуково от немецко-

фашитских захватчиков, ко Дню воссоединения Крыма с Россией, ко Дню 

защитников Отечества.  

В городскую акцию «Посылка солдату 

– земляку» активно включились ребята всех 

творческих объединений ДДТ. В ходе акции 

было собрано 4 посылки: одна была 

отправлена в г. Цхинвал, другая – в г. 

Каменск-Шахтинский и 2 – переданы бойцам 

армии ЛНР. В посылки мальчишки и девчонки 

вложили теплые письма со словами 

благодарности солдатам. 

Урок мужества в этом году было 

решено провести с использованием 

компьютерной презентации. Тему Урока 

«Города – герои» предложили сами члены 

Парламента, они же и отобрали материал 

для выступления. В методическом 

кабинете собрались ребята и педагоги из 

творческой мастерской «Русский стиль», 

хореографического ансамбля «Каролина», ансамбля эстрадной песни 

«Эдельвейс», театральной студии «Страна чудес», студии юных журналистов 

«Живое слово», театрального коллектива «Играем жизнь», кружка «Азбука 

моды». Выступающие рассказали лишь о 7 городах-героях, об остальных было 

решено рассказать в следующем учебном году. 

Воспитанники ДДТ приняли участие в организации фотовыставки 

«Солдат России – звучит гордо!» - ребята принесли фотографии своих 
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старших братьев – солдат. Организованная выставка 

стала хорошим подспорьем для проведения 

воспитательных мероприятий в творческих 

коллективах. 

Первый весенний концерт в преддверии 

Международного женского дня ребята провели 3 

марта. Все коллективы очень хотели выступить 

перед самыми дорогими зрителями – мамами и 

бабушками! Концерт получился большой, яркий, 

веселый. А вели его тоже ребята – воспитанники 

театральной студии «Страна чудес». 

В дни весенних каникул по 

инициативе Парламента ТРЕКа было 

решено провести необычную конкурс-

но-игровую программу «Умницы, 

красавицы». В ней приняли участие 

девочки из 10 творческих коллективов 

ДДТ. В зале собрались и девочки, и ма-

льчики – все оживленно болели за сво-

их участниц. А они, благодаря под-

держке друзей, с честью прошли все испытания. Всем участницам были 

вручены грамоты и небольшие подарки. 

Ежегодно весной в городе проходит му-

ниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». В этом году честь 

нашего учреждения защищала представи-

тельница театральной студии «Страна чудес» 

Вероника Пустовит, которая заняла 1 место. 

В канун большого православного 

праздника Пасха в нашем городе была организована благотворительная акция 

«Пасхальная ярмарка». На предложение поучаствовать в ней с готовностью и 

интересом откликнулись юные рукодельницы из кружков прикладного отдела. 

В этом году старшие трековцы впервые 

приняли участие в образовательной программе 

«Молодежная команда губернатора», которая 

на протяжении уже многих лет проходит во всех 

городах области. На очередном заседании 

парламента ребята рассказали о своих 

впечатлениях от мероприятия, о том, чему их 

научили тренеры Комитета по молодежной политике Ростовской области. 
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25 марта при содействии Ассоциации по-

четных граждан и наставников талантливой мо-

лодежи наши ребята-трековцы участвовали в 

Форуме творческой молодежи «От Года лите-

ратуры – к Году кино» в г. Ростов-на-Дону, где 

стали участниками встречи с заслуженным 

артистом России Гаркалиным В.Б. 

Не может не радовать тот факт, что 

ребята из творческих коллективов ДДТ 

становятся активными участниками 

профильных смен Всероссийского детского 

центра «Смена». «Медиа-форум молодых 

журналистов», «Всероссийский фестиваль 

добра», «Интеллект Будущего»  посетили и 

активно поучаствовали в работе смен 6 ребят.  

А так же за 2016 год в Международном 

детском центре «Артек» побывали 5 трековцев. 

Ребята получили огромный заряд энергии, 

пополнили свой творческие багаж, 

познакомились с ребятами из других регионов 

нашей страны, узнали, чем славятся разные 

российские города и области.   

Активная работа свей страны по подготовке к 

празднованию Дня Победы не оставила в стороне 

коллектив Дома детского творчества. Ребята приняли 

участие в одной из Всероссийских акций, 

приуроченных к великому дню – акции «Удели 

внимание ветерану». Обсудив на заседании 

Парламента ТРЕКа план работы, ребятами было 

решено поздравить с праздником на дому ветеранов, 

которые живут в 

непосредственной 

близости от ДДТ и провести 

благотворительный концерт в ЦСО людей 

пожилого возраста и инвалидов. Подопечные 

центра всегда рады приезду юных артистов и 

благодарны им за интересные встречи. Ребята 

стараются не только выступить с номерами 

перед пожилыми людьми, но и пообщаться с ними, поздравить, 

сфотографироваться на память.  
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Инициативная группа ребят приняла участие во Всероссийском конкурсе 

интерактивных работ школьников «Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего Отечества», выдвинув на конкурс проект 

по созданию электронной Книги Памяти «Моя семья в истории Победы», 

который был реализован к 70-летию Победы в нашем городе по инициативе 

ДДТ. Работа юных гуковчан и их семей была достойно оценена на 

всероссийском уровне – 1 место среди 864 участников со всех уголков страны. 

Традиционный концерт ко Дню 

Победы - замечательная возможность 

ребятам-кружковцем внести посильный 

вклад в чествование ветеранов Великой 

отечественной войны, показать не на 

словах, а на деле, что дело предков в живет 

сердцах молодого поколения. 

Еще одним большим, интересным делом 

для трековцев стало участие в акции 

«Бессмертный полк», которая прошла в 

нашем городе 9 мая. Некоторые ребята 

приняли участие в шествии, неся портреты 

своих дедушек, другие, дабы не оставаться в 

стороне от большого и нужного дела, 

пронесли портреты людей, чьи родственники 

по тем или иным причинам не смогли этого сделать сами, но предоставили 

фотографии. Этот факт не имеет большого значения, главное – это дух 

патриотизма, которым прониклись все без исключения участники акции. 

О том, какую активную работу в 

течение всего года вели ребята – члены 

общественной организации ТРЕК было 

сказано в ходе отчетного концерта всего 

Дома детского творчества. Это произошло 

впервые, но ребята и педагоги посчитали, 

что о большой проделанной работе 

девчонок и мальчишек, которую они ведут 

помимо обучения в кружках, ансамблях и 

студиях необходимо рассказать родителям и гостям, собравшимся на отчетный 

концерт. 
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Благотворительный концерт «С 

Днем рождения, любимый город!» в 

Центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проведенный силами 

обучающихся творческих 

коллективов ДДТ открыл череду 

мероприятий нового учебного года. 

Ребята-активисты стали ведущими этого 

концерта.  

1 сентября ребята-трековцы решили 

отметить День Знаний праздничным 

мероприятием. Активисты подготовили 

приветственное слово всем школьникам, 

собравшимся в этот день в зале ДДТ. А 

ребята из театральной студии «Страна чудес» 

показали веселый и поучительный спектакль. 

3 сентября по всей стране проходят 

мероприятия в память жертв террора – детей 

Беслана. В нашем городе прошел митинг-

концерт, в котором приняли участие ребята-

трековцы. Они со всей ответствен-ностью 

отнеслись к доверенному им важному делу – 

рассказать всем гуковчанам о том, что дети 

против терроризма. 

Организация и проведение концерта в 

день выборов концерта в день выборов 

полностью легла на ребят – активистов 

ТРЕК. Одни взяли на себя роль ведущих, 

другие стали участниками концерта, 

который прошел не только в ДДТ, но и в 

ЦЮД «Русич».  

В сентябре в стране был объявлен 

Всероссийский субботник, в рамках которого 

помимо проведения уборки парков, скверов, 

дворов школ и детских садов проводились и 

другие мероприятия эко-логической 

направленности. Дом детского творчества 

организовал и провел городскую экологическую 



47 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2016 год 

игру-квест «Дом под крышей голубой». Ребята постарше стали помощниками 

педагогов при проведении игры, а младшие кружковцы стали ее участниками. 

В игре команда ДДТ заняла 1 место! 

На протяжении всего сентября в нашей стране 

проходила Всероссийская акция «Безопасная дорога». 

На первом собрании Парламента ТРЕКа было решено 

принять в этой акции участие – напечатать буклеты-

памятки и раздать их родителям-автовладельцам. К 

раздаче буклетов подключились даже младшие ребята. 

Предварительно кружковцы сами изучили содержание 

буклетов.  

В октябре были подведены итоги городского 

конкурса фотографий «Россия – это мы!», в котором 

приняли участие коллективы ДДТ. Ребята из хореографического ансамбля 

«Славянка», образцового хореографического ансамбля «Солнечная радуга» и 

кружка «Азбука моды» стали призерами этого конкурса, заняли 1, 2 и 3 места 

соответственно. 

22 октября в День памяти всех погибших 

воинов в ДДТ прошла акция «День белых 

журавлей», в рамках которой были 

организованы мастер-классы по изготовлению 

бумажных журавликов. Ребята – кружковцы 

изготовили несколько десятков журавликов из 

которых была 

составлена 

инсталляция в 

фойе ДДТ. При изготовлении поделки всех 

ребят призывали на несколько минут 

подумать о тех неизвестных нам людях, 

бойцах, которые в разных войнах погибли, 

защищая нашу Родину.   

Организация и проведение концертно-

игровой программы «В День Единства 

будем вместе!» каждый год становится 

общим делом старших трековцев. Ведь 

именно на этом мероприятии впервые 

встречаются все коллективы после летних 

каникул, впервые приходят ребята-новички. 

Члены Парламента ТРЕК на этом 

мероприятии по традиции становятся помощниками и наставниками, 
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организуют ребят, впервые выходящих на сцену для участия в различных 

конкурсах. Так же члены Парламента стали ведущими этой концертно-игровой 

программы.  

16 ноября в Доме детского творчества в 

рамках Международного дня толерантности 

был проведен опрос обучающихся на тему 

«Что такое толерантность?». Все высказывания 

ребят кружковцы-журналисты оформили в 

виде импровизированной газеты в фойе ДДТ. С 

высказываниями ребят-участников опроса 

смогли ознакомиться другие кружковцы, педагоги, родители. Надеемся, что для 

взрослых ответы детей стали сигналом к действию – проведению бесед на тему 

толерантности. 

Праздничный концерт в День матери – 

любимый концерт и ребят, и взрослых. В этом 

году он назывался «Единственной маме на 

свете». Ведущие – ребята сказали всем мамам 

много ласковых, нежных, теплых слов, а 

вокалисты, музыканты и танцоры подарили 

мамам прекрасные музыкальные подарки. 

Выставка рисунков в фойе, которая встречала всех гостей - тоже подарок ребят-

художников мамам.  

В городской интеллектуальной игре 

для младших школьников «Самый умный» 

коллектив Дома детского творчества 

представляла Золотарь Алина, которая с 

достоинством выступила и заняла 3 место.   

Общественная организация ТРЕК в 

Доме детского творчества действует уже не 

первый год и очень радует, что активистами становятся все новые и новые 

ребята, все больше и больше интересных дел находит для себя детвора. 
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ,  

ОРГАНИЗОВАННЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВОМ ДДТ 

Инициатор, организатор Название акции Сроки проведения 

Городская ДОО для младших 

школьников «Вершки-корешки» и 

Городская ДОО для 

старшеклассников «Лидер» 

«Посылка солдату 

– земляку» 

январь - февраль 

2016 г. 

Вот уже шесть лет по инициативе детских общественных организаций 

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

городе проходит гражданско-патриотическая акция «Посылка солдату-

земляку». Подобные акции проходят во многих городах России: в Санкт-

Петербурге, Пензе, Рязани, Самаре, Сургуте, Оренбурге, Новом Уренгое и даже 

на полуострове Ямал! 

Акция проводится с целью поднятия престижа службы в рядах 

Российской Армии, моральной поддержки выпускников школ, проходящих 

действительную воинскую службу, формирования духовно богатого социально 

активного гражданина. В ней традиционно принимают участие юные гуковчане 

и их родители. В посылки, наряду с продуктами питания, предметами личной 

гигиены ребята по традиции вкладывают коллективные письма, фотографии, 

рисунки и поздравительные открытки с Днем защитника Отечества.  

За прошедшие годы, собранные в ходе акции посылки отправлялись в 

военные части разных уголков нашей страны, а точнее в Республику Аланию, 

Забайкальский, Ставропольский, Краснодарский, Хабаровский края, Мур-

манскую, Калининградскую, Московскую, Волгоградскую, Астраханскую, 

Тверскую, Саратовскую области и в Южную Осетию.  

И в этом году 87 посылок разлетелись в разные уголки России и 

доставили защитникам Родины большую 

радость. Конечно, на сегодняшний день в 

Российской армии благодаря реформам 

правительства солдаты ни в чем не нуждаются. 

У них прекрасные условия службы, но как 

говорят сами ребята, которые получали такие 

посылки, это был необыкновенно 

трогательный момент в их службе. Ведь так 

приятно получить весточку из дома не только 

от родных, но и еще от юных мальчишек и 

девчонок, которые в своих письмах,  

вложенных в посылку, благодарят солдат 

России, за то, что их защищают! И обещают, 

что когда они сами вырастут, то обязательно 

пойдут служить в армию!  

В ходе акции ребятами из творческих 

коллективов ДДТ было собрано и отправлено 4 посылки в военные части г. 

Каменск-Шахтинский, г. Цхинвал и ополченцам ЛНР. 
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ДОО «ТРЕК» «С Днем шахтера, 

друзья - земляки!» 

август 2016г. 

Ребята из кружка «Оч. умелые ручки» изготовили и вручили открытки 

подопечным Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а так же был проведен праздничный концерт, музыкальные номера 

для которого подготовили: ансамбль русских народных инструментов «Русский 

сувенир», хореографические ансамбли «Славянка» и «Каролина», вокальная 

студия «Вдохновение» и ансамбль эстрадной песни «Эдельвейс». 

ДОО «ТРЕК» «День  

белых журавлей» 

октябрь 2016г. 

22 октября в России отмечается 

День памяти воинов, погибших на 

фронтах. В этот день повсеместно 

проводится акция «День белых 

журавлей». В этой акции приняли 

участие и ребята нашего города. В ДДТ 

были  

 

организованы и проведены мастер – классы 

для обучающихся творческих коллективов по 

изготовлению бумажных журавликов, из 

поделок в дальнейшем составили 

инсталляцию «День белых журавлей» в фойе 

ДДТ. 

 
Городская ДОО для младших 

школьников «Вершки-корешки» и 

Городская ДОО  

для старшеклассников «Лидер» 

«Объект  

детской заботы» 

сентябрь-октябрь 

2016г. 

Детские общественные организации, 

волонтерские отряды, педагоги, из всех 

образовательных организаций города активно 

поддержали инициативу «Зеленят», «Лидерцев» и 

граждан Творческой Республики крылатых Дома 

детского творчества о проведении городской 

социально-экологической акции «Объект детской 

заботы» Дети и подростки приняли посильное 

участие в различных добрых и важных для нашего 

города и его жителей делах. Всего участников 

акции более четырех тысяч человек. 
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 Так в ходе акции, учащиеся 9-го класса из школы № 16 вместе со своим 

классным руководителем Ивановой Л.И., благоустроили братскую могилу 

воинов Великой Отечественной войны. Привели в порядок места захоронений 

ветерана Великой Отечественной войны Отченашкова А.И. и выпускника 

школы погибшего в Афганистане Ардинцева А.В.  

Учащиеся 2-9 классов убрали мусор и молодую поросль на улице 

Дружбы и игровой площадке детского сада «Жар-птица». В это время 

первоклассники своими руками мастерили сувениры и подарки для ветеранов 

педагогического труда ко Дню пожилого человека. 

 На садово-огородных участках труженицы тыла Дробиной М.С. инвалида 

и многодетной матери Тагиль Л.М. с энтузиазмом трудились шестиклассники и 

девятиклассники из школы № 2. Ребята помимо подготовки сада и огорода к 

зиме оказали посильную помощь в ремонте домов. Такая забота послужила 

примером для младших школьников. Ребята из 3 «А» и 3 «Б» пришли в детский 

сад «Светлячок» и вместе с малышами придумали и сделали поздравительные  

открытки для своих дедушек и бабушек. «Уступи место пожилому человеку!» с 

таким лозунгом ко Дню пожилого человека обратились ко всем пассажирам в 

общественном транспорте мальчишки и 

девчонки из восьмого класса. А вот, чтобы 

подопечные Центра социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов 

не остались одинокими в свой праздник, 

первоклассники школы пригласили пожилых 

людей к себе на чаепитие. И конечно, вся 

школа приняла активное участие во 

Всероссийском субботнике с призывом к 

горожанам: «Скажем мусору - нет!».  

А вот ребята из школы № 18 в день Всероссийского субботника посадили 

на территории школы четыре куста роз и десять кустов ириса и сентябринок. 

Шестиклассники смастерили своими руками скворечники, которые разместили 

в своем пришкольном парке. Благодаря стараниям учеников и учителей этой 

школы стало уютно и красиво не только на территории школы, но и на игровых 

площадках детского сада «Колобок». 

 Серьезно отнеслись к участию в акции и ребята из школы № 4. Они 

высадили семь молодых деревьев в парке своего поселка, оказали помощь в 

уборке дворов и огородных участков почетному жителю города Таракановой 

Л.Г., труженице тыла Симоненко О.Т., ветерану педагогического труда 

Косиковой Е.А. 

 В итоге проведения трудовых десантов учащихся и педагогов школы № 

23, № 6, № 1, № 3, № 9, № 15, казачьей школы № 22, Гимназии № 10 и «Лицея 



52 
Публичный доклад о деятельности МБУ ДО ДДТ г. Гуково за 2016 год 

№ 24» на улицах нашего города появились новые клумбы, посажены деревья и 

кустарники. Помогли ребята из Лицея № 24 в эти осенние дни привести в 

порядок игровую площадку детского сада «Ромашка», а ребята и учителя 

школы № 23 очистили от мусора улицу Чехова.  

На протяжении нескольких лет учащиеся 6 школы наводят порядок у 

Вечного огня на Мемориале Памяти Площади Победы. А в этом году учащиеся 

восьмых и девятых классов из этой школы посетили детское отделение 

городской больницы и вручили сотрудникам больницы памперсы для 

маленьких подопечных. Со своими подарками пришли ребята из шестого и 

седьмого классов в детский сад «Солнышко» и подарили малышам раскраски и 

цветные карандаши. 

 Позаботились о пожилых людях из городского Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов многие юные 

гуковчане. Кто-то приготовил им концерты, кто-то подарил подарки, 

изготовленные своими руками, кто-то высадил цветы на клумбах, а вот ребята 

из школы № 23 оформили и вручили бабушкам и дедушкам подписку на два 

печатных издания! А еще они предложили свою помощь при сборе детей к 

школе семье Макаровой Н.Г. Вот такие молодцы! 

 В этом году участникам акции было предложено принять участие в 

городской экологической игре-квесте «Дом под крышей голубой».  

Организаторам акции было приятно принимать у себя на игре команды 

практических всех образовательных организаций: СШ № 1, СШ № 2,ОШ № 3, 

СШ № 4, СШ № 6,СШ № 9, Гимназия № 10, СШ 15, ОШ № 16, СШ № 22, № 23, 

ДДТ. В ходе игры, ребята не раз задумывались о том, что мир и чистота на 

нашей земле, в нашем городе зависит во многом от каждого из нас! Все 

участники игры получили Почетные грамоты за 1-е, 2-е и 3-е места. 

 Впервые в акции «Объект детской заботы» приняли участие воспитан-

ники и воспитатели дошкольного образовательного учреждения «Незабудка». 

Ребята из средней и старшей группы пригласили своих мам, пап, бабушек и 

дедушек на Всероссийский субботник.  

Вместе они высадили молодые деревца 

на территории своего садика, а так же на 

территории парка школы № 2.   

Организаторы акции благодарят всех 

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. 

 Все участники акции «Объект детской 

заботы» были награждены Почетными 

грамотами отдела образования г. Гуково.   
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СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ АКЦИИ,  

В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВ ДДТ 

Название акции Сроки 

проведения 

Мероприятия в ходе акции 

Городская 

благотворительная 

акция «Пасхальная 

ярмарка» 

апрель 

2016 г. 

Коллективы декоративно–прикладного 

отдела приняли участие в городской 

выставке-ярмарке творческих работ. 

Всероссийская 

акция «Удели 

внимание 

ветерану» 

май 

2016г. 

Активисты ДОО «ТРЕК» посетили 

ветеранов на дому, поздравили их с 

приближающимся праздником День 

Победы. А так же силами ребят был 

организован и проведен концерт в 

Центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

май 

2016 г. 

Обучающиеся ДДТ приняли участие в 

шествии «Бессмертного полка» по 

улицам города. Ребята пришли как с 

фотографиями своих прадедов, 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, так и пронесли 

фотографии людей, чьи родственники 

не смоги этого сделать самостоятельно 

и предоставили это почетное право 

ребятам. 

Городская 

волонтерская  акция 

 «Молодежь 

против террора! 

Мы вместе!» 

сентябрь 

2016г. 

Ребята приняли участие в митинге – 

концерте посвященном Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Дмитрий Новиков, обучающийся 

театральной студии «Страна чудес» 

стал ведущим митинга, а ребята из 

ансамбля эстрадной песни «Эдельвейс» 

дополнили мероприятие музыкальными 

номерами. 

Всероссийская 

акция  

«Безопасная 

дорога» 

сентябрь 

2016г. 

На заседании Парламента ДОО «ТРКЕ» 

было принято решение об участии во 

Всероссийской акции «Безопасная 

дорога». Старшие ребята составили 

буклеты – памятки для родителей – 

автовладельцев, раздали их 

посетителям Дома детского творчества, 

прохожим. Младшие ребята вручили 

буклеты своим родителям. 
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ЛЕТО + ДЕТИ + ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА - 2016г.  

Летние каникулы – лучшая 

пора для общения с природой, пос-

тоянная смена впечатлений, встреча 

с новыми друзьями. Это время, ког-

да дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, нако-

пившееся за год, внимательно пос-

мотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом.  

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что дает основу для социального здоровья, 

адаптации личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в 

период детства и юности закладываются основы здоровья и личности человека, 

большая часть этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на 

образование ложится ответственность не только за развитие и образование 

личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а 

в итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным 

отношением к миру.  

Значимость встречи ребенка с педагогами Дома детского творчества - 

творческое развитие, воспитание детей, удовлетворение детских интересов и 

расширение кругозора невозможно переоценить. Ну, где еще ребенок 

почувствует себя раскрепощенным, свободным, независимым как не в период 

летних каникул, в пришкольных лагерях.  

Все мы - методисты и 

педагоги Дом детского творчества 

очень хотим, чтобы дети нашего 

города были культурными, 

трудолюбивыми, вежливыми, 

здоровыми, честными и 

заботливыми, и именно мы 

должны создать нравственно 

благоприятные условия для 

приобретения этих лучших 

качеств. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребенок, как в играх, 

мероприятиях, праздниках, проводимых Домом детского творчества. Здесь, 

кроме удовлетворения личных интересов, ребенок сам не подозревая, развивает 

свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на 

помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать.  
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ПЛАН ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2016 г. 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Дата 

Место 

проведени

я 

Аудитори

я 

Задания. 

Ответственный 

1.  Праздник детства 1 июня Зал ДДТ Дети 

города 

Методисты ДДТ, 

педагоги доп. 

образования 

Клетчикова С.Г. 

Ревина М.Ю. 

2.  Открытие 1 потока 

лагерной смены 

«Экодетство»  

«Тин и его 

игрушки», 

спектакль 

театральной студии  

«Страна чудес» 

2 июня Зал ДДТ СШ № 1, 

6, 9 

Методисты ДДТ, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагог доп. 

образования 

Пинкина Л.Б. 

3.  В рамках 

всероссийской 

акции «Экодетство» 

игровая программа  

«Экологический 

калейдоскоп» 

3 июня  Площадь 

Победы 

Пришко-

льные 

лагеря 

СШ № 9, 

6, 3, 23 

Методисты  ДДТ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Спектакль «Вверх 

тормашками» 

спектакль 

театрального 

коллектива  

«Играем жизнь» 

7 июня Зал ДДТ Пришкол

ьные  

лагеря – 

СШ № 

23, 3, 1, 

воскресна

я школа  

Методисты ДДТ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зайцева Н.В. 

5.  Спектакль  

«Вверх тормашками» 

театрального 

коллектива  

«Играем жизнь» 

9 июня Зал ДДТ Пришкол

ьные  

лагеря  

СШ № 6, 

9, 23 

Методисты ДДТ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Зайцева Н.В. 

6.  Игровая программа  

« КИНОТАВРик» 

14 июня Площадь 

Победы 

Пришкол

ьные 

лагеря.  

Методисты ДДТ, 

педагоги доп. 

образования  
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7.  Конкурсная 

программа- 

квест  

«Необитаемый 

остров» 

16 июня Площадь 

Победы 

При-

школь-

ные 

лагеря 

Методисты ДДТ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Концерт 

«Памятная дата 22 

июня»,  

посвященный Дню 

памяти и скорби 

21 июня Площадь 

Победы 

Пришко-

льные 

лагеря, 

стихи и 

песни о 

войне 

Методисты ДДТ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Все мероприятия, кото-

рые проводил Дом детского 

творчества прошли на 

высоком профессиональном 

уровне. Спасибо всем 

педагогам, которые работали 

вместе с методистами с 

пришкольными лагерями во 

время летней оздоровительной 

кампании 2016 года! 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Социальное партнерство и сотрудничество МБУ ДО ДДТ с различными 

организациями и учреждениями города осуществляется в следующих формах:  

 разработка и реализация совместных программ взаимодействия со всеми уч-

реждениями по проведению городских фестивалей детского творчества, 

выставок изобразительного и ДПИ; 

 совместные мероприятия с учреждениями культуры; 

 участие в городских и областных мероприятиях по всем направленностям; 

 организация, проведение и методическое обеспечение летней 

оздоровительной кампании; 

 сотрудничество со СМИ: отражение на страницах городских газет 

деятельности ДДТ, достижений обучающихся и педагогов; 

 взаимодействие с родителями: дни открытых дверей, открытые занятия и ме-

роприятия, отчетные концерты и выставки, праздники, родительские собра-

ния, оказание методической, психолого-педагогической, консультационной 

помощи и деятельность родительского комитета; 

 прохождение практики на базе ДДТ студентами «Гуковского института 

Экономики и права (филиал РИНХ)» 

С кем 

сотрудничество 

Направления 

деятельности 
Результаты 

Отдел по физичес-

кой культуре, спор-

ту, туризму и моло-

дежной политике 

администрации 

города 

Сотрудничество 

по всем направ-

лениям воспита-

тельной работы 

с детьми и моло-

дежью города 

Традиционные городские мероприя-

тия, проводимые ДДТ: мероприятия 

ДОО «Вершки-корешки» (игры и ак-

ции для младших школьников) «Са-

мый умный», акции «Посылка солдату 

- земляку», «Объект детской заботы» 

выставки фотоматериалов, рисунков, 

творческих работ детей и родителей, 

фестиваль «Сердцу милые напевы»;  

фестиваль «Виват, Россия!», молодеж-

ные форумы, встречи и др. 

ГУРО «Социально-

реабилитационный 

центр» 

Благотворитель-

ные акции, приг-

лашение воспи-

танников Центра 

на мероприятия 

Дома творчества 

Концерты обучающихся ДДТ для по-

допечных Центра ко Дню пожилого че-

ловека, к государственным праздникам 

России, изготовление сувениров, по-

дарков, изделий декоративно-приклад-

ного творчества. 

Общеобразователь- Сотрудничество Участие учащихся школ города в 
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ные учреждения 

города. 

по всем направ-

лениям воспита-

тельной работы 

и по организа-

ции дополните-

льного образо-

вания в школах 

мероприятиях ДДТ: 

 конкурсах, фестивалях, акциях; 

 подготовка общегородских мероп-

риятий для ребят, отдыхающих в 

пришкольных лагерях; 

 практическая помощь педагогичес-

ким коллективам в организации до-

суговой деятельности учащихся; 

 консультативная помощь учителям 

школ по различным вопросам разра-

ботки сценариев к воспитательным 

мероприятиям,  

 подготовки к участию в городских и 

областных конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей  

г. Гуково 

Сотрудничество 

по различным 

направлениям 

воспитательной 

работы с детьми 

и подростками. 

Выставки технического творчества 

обучающихся (СЮТ). Совместные ме-

роприятия гражданско-патриотической 

направленности («Русич»). Практичес-

кая помощь методистам и педагогам 

УДО по вопросам организации образо-

вательно-воспитательного процесса. 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

Сотрудничество 

в вопросах ран-

него творческо-

го развития де-

тей. 

 фестиваль детского творчества 

«Дебют»,  

 интеллектуально-спортивная игра 

«Искорки»; 

 приглашение дошкольников на спек-

такли театральных коллективов ДДТ, 

 новогодние утренники для 

воспитанников МБДОУ. 

Учреждения 

культуры 

Художественно-

эстетическое, 

гражданско-пат-

риотическое вос-

питание детей. 

Совместные мероприятия, праздники, 

концерты, фестивали, акции и др. 

Городской Совет 

Ветеранов  

Работа по граж-

данско-патрио-

тическому вос-

питанию детей и 

молодежи 

Участие ветеранов в мероприятиях 

героико-патриотической 

направленности.  

Редакции газет 

«Звезда шахтера», 

Информацион-

ное сопровожде-

Публикации о деятельности Дома 
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«Современная 

школа России». 

ние деятельнос-

ти ДДТ.  

детского творчества в средствах 

массовой информации.  

Государственное 

областное учреж-

дение культуры 

«Гуковский музей 

шахтерского труда 

им. Л.И. Микулина» 

Гражданско-пат-

риотическое, 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

обучающихся. 

Посещение Музея коллективами твор-

ческих объединений. Участие обучаю-

щихся декоративно-прикладного отде-

ла в мероприятиях музея, участие и ор-

ганизация мастер-классов городского и 

областного значения, предоставление 

материала для экспозиции. Выставки. 

Промышленные 

предприятия города: 

 служащие погра-

ничного отдела уп-

равления ФСБ РО 

по г. Гуково 

 учреждения социа-

льных служб 

 городская служба 

МЧС 

ДДТ выступает в 

качестве соци-

ально-культур-

ного центра для 

работников про-

мышленных 

предприятий 

города. 

Проведение праздников для работни-

ков предприятий: юбилейные торжест-

ва, поздравительные концерты в честь 

8 Марта, профессиональных праздни-

ков. 

Методический кабинет МБУ ДО ДДТ уделяет большое внимание 

организации культурно-досуговых воспитательных мероприятий. 
 

№ Аудитория  

культурно-досуговых мероприятий 

Количество 

мероприятий 

К-во 

участников 

1.  Воспитанники ДДТ – граждане Творческой 

республики Крылатых 
2 370 

2.  Школьники города, детские общественные 

организации, воспитанники МБДОУ. 
21 7432 

3.  Отдел образования администрации города, 

Педагоги образовательных учреждений 
3 630 

4.  Социальные партнеры, предприятия и 

организации города, войсковые части. 
4 355 

5.  Жители города 38 5880 

ВСЕГО: 72 14667 
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В рамках социального партнерства на базе образовательных организаций 

организованы и работают следующие кружки: 

№ 

п/п 

Название кружка год обучения кол-во 

уч-ся 

место 

проведен

ия 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ СШ № 2 
 

1.  хореографический 

ансамбль «Славянка» 

4 12 СШ № 2 

ДДТ 

Борисова В.А. 

2.  8 (2 группы) 26 

3.  Хореографический 

ансамбль «Мозаика» 

1 15 СШ № 2 Волошина Н.В. 

4.  3 12 

5.  Студия художественного 

вязания «Русский стиль» 

3 10 СШ № 2 

 

Боброва М.А. 

6.  4 10 

7.  5 10 

8.  ОФП 3 15 СШ № 2 Ивахненко С.А. 

МБОУ ОШ № 3 
 

9.  театральная студия 

«Играем жизнь» 

3 10 ОШ № 3 Зайцева Н.В. 

10.  Театральная студия 

«Страна чудес» 

4 10 ОШ № 3 Пинкина Л.Б. 

11.  «Цветочная гостиная» 3 10 ОШ № 3 Федорова Л.В. 

12.  4 10 

13.  «Загадки биологии» 1 15 ОШ № 3 Изварина Н.Н. 

14.  «Путь к здоровью» 3 15 ОШ № 3 Матияш Н.Н. 

15.  ОФП 1 15 ОШ № 3 Жданюк Л.В. 

МБОУ СШ № 4 
 

16.  Хореографический 

ансамбль «Мозаика» 

2 10 СШ № 4 

ДДТ 

Волошина Н.В. 

17.  3 10 

18.  экологический кружок 

«ЮНЭК» 

1 (2 группы) 30 СШ № 4 Алейникова Г.Н. 

19.  

20.  «Оч. умелые ручки» 2 (2 группы) 28 СШ № 4 Кузнецова Н.А. 

21.  ансамбль народной песни 

«Истоки» 

1 15 СШ № 4 Чуприкова И.А. 

22.  «Безопасное колесо» 2 15 СШ № 4 Ефанов Г.И. 

МБОУ СШ № 6 
 

23.  Ансамбль эстрадной 

песни «Эдельвейс» 

3 15 ДДТ Ревина М.Ю. 

24.  1 15 

25.  Изостудия 

 «Калейдоскоп» 

3 15 ДДТ Семенова М.А. 

26.  «Азбука общения» 1 13 ДДТ Крицкая О.В. 

27.  3 12 

28.  Экологический кружок 

«Росток» 

2 12 ДДТ Югова М.В. 

29.  1 12 

30.  «Бисероплетение» 3 12 ДДТ Воронина Л.А. 
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МБОУ СШ № 9 

31.  вокальная студия 

«Вдохновение» 

1 15 СШ № 9 Бондарева О.Г. 

32.  2 14 

33.  3 13 

34.  4 13 

35.  7 10 

36.  «Оч. умелые ручки» 1 (2 группы) 30 СШ № 9 Кузнецова Н.А. 

37.  2 (3 группы) 43 

38.  «Юный натуралист» 3 (2 группы) 30 СШ № 9 Гусева Т.И. 

МБОУ гимназия № 10 

39.  «Бисероплетение» 1 15 гимназия 

№ 10 

Воронина Л.А. 

40.  2 (2 группы) 24 

41.  ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

1 (2 группы)  гимназия 

№ 10 

Семенова М.А. 

42.  ансамбль народной песни 

«Истоки» 

1 15 гимназия 

№ 10 

Чуприкова И.А. 

43.  2 10 

МБОУ СШ № 15 

44.  образцовый 

хореографический 

ансамбль  

«Солнечная радуга» 

1 15 СШ № 15 Гудкова О.П. 

45.  2 14 

46.  3 14 

47.  4 14 

48.  5 (2 группы) 24 

49.  ансамбль народных 

инструментов «Вензеля» 

1 (2 группы) 30 СШ № 15 Гудков В.С. 

50.  3 10 

51.  4 10 

МБОУ ОШ № 16 

52.  ОФП 2 15 ОШ № 16 Андрейкин М.М. 

МБОУ ОШ № 18 

53.  «Бисероплетение» 2 15 ОШ № 18 Воронина Л.А. 

МБОУ СШ № 23 

54.  ансамбль народных 

инструментов  

«Русский сувенир» 

2 15 СШ № 23 Павлов С.П. 

МБОУ Лицей № 24 

55.  Хореографический 

ансамбль «Мозаика» 

1 15 Лицей  

№ 24 

Волошина Н.В. 
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СМИ - ОБЪЕКТ СОТВОРЧЕСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Средства массовой информации были и остаются одним из важнейших 

институтов современного общества. В Доме детского творчества созданы 

условия, способствующие тому, что подростки пробуют себя в качестве 

журналистов. Сотрудничество с городскими СМИ позволяет донести весь 

спектр работы, которую организует и проводит Дом детского творчества до 

потенциальных респондентов, открыто рассказать о деталях того или иного 

мероприятия, пригласить к сотрудничеству всех желающих, а главное 

позволяет активизировать индивидуальные способности обучающихся, юных 

гуковчан, будущих граждан своей страны. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МБУ ДО ДДТ на 2017 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. 

 

 


