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Бурьян всегда растет на пустыре.  

Если жизнь ребенка наполнить содержанием,  

если о нем заботиться,  

«ухаживать» за его душой,  

его жизнь расцветет прекрасными цветами.  

В ухоженном саду бурьяну просто нет места. 

В системе дополнительного образования сочетаются различные виды че-

ловеческой жизнедеятельности: обучение, общение, занятие «любимым де-

лом», отдых, развлечение, творчество и т.д. Его образовательное пространство 

– самая благоприятная сфера для самореализации. Здесь можно достаточно сво-

бодно варьировать содержание деятельности. Здесь легко сочетать групповые, 

массовые и индивидуальные формы работы. Система дополнительного образо-

вания – это своеобразный «образовательный оазис», в котором комфортно чув-

ствуют себя и взрослые, и дети. Дополнительное образование рассматривается 

как зона ближайшего развития образования в России, в основе которого лежат 

идеи педагогики развития. Поэтому оно обладает целым рядом качеств, кото-

рые отсутствуют или слабо представлены в основном образовании: личностной 

ориентацией образования; профильностью и многопрофильностью, мобильно-

стью, многофункциональностью, разноуровневостью, разнообразием содержа-

ния, форм и методов образования, индивидуализацией образовательных прог-

рамм и методик. Дополнительное образование - специфическая система, так как 

является открытой социально-педагогической системой. Опыт показывает, что 

система дополнительного образования обладает большими возможностями для 

применения современных образовательных технологий. В основе этих возмож-

ностей лежит добровольный, осознанный выбор ребенком и его родителями 

того объединения, студии, кружка, в котором ребенок чувствует себя наиболее 

комфортно, и в котором его способности реализуются наиболее полно.  

В результате учебные занятия в кружках, студиях, объединениях, направ-

ленные на освоение ребенком социального опыта, способствуют не только фор-

мированию познавательной и исполнительской деятельности, но и формирова-

нию творческой деятельности, позволяющей осознанно определять проблемы и 

решать их, творчески подходя к любой деятельности. Расширение знаний и 

информированности школьников сосредоточено на развитие способностей 

самоопределяться в жизненной ситуации, изменяя ее в лучшую сторону, 

реализуя себя, осуществляя свои возможности. 

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 
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образа жизни и профессионального самоопределения учащихся с учетом их 

личностных образовательных интересов и потребностей.  

ДДТ строит свою образовательную политику на следующих принципах: 

 приоритет добровольности самореализации детей в разных областях; 

 единство образовательного, воспитательного и творческого процесса; 

 преемственность основного (школьного) и дополнительного образования; 

 комплексный подход к организации коллективной творческой деятельности 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 удовлетворение образовательных потребностей и запросов детей, обеспече-

ние дифференцированного многоуровневого, практико-ориентированного 

образовательного процесса; 

 динамичность образовательного процесса, гибкость, оперативная адаптация 

его к современным достижениям, возрасту и уровню развития ребенка, 

новым педагогическим и информационным технологиям; 

 предоставление педагогам творческой свободы в поисках содержания 

организационных форм образовательных технологий; 

 творческое сотрудничество участников образовательного процесса в 

совместной продуктивной деятельности; 

 гуманизация педагогического управления образовательно-воспитательным 

процессом. 

Целями деятельности МБУ ДО ДДТ являются: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 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, вос-

питание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, 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. 
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Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для полного удовлетворения интересов и потребностей 

детей; 

 создание социальной, педагогической, психологической защиты, поддержки, 

реабилитации и адаптации детей; организации широкого спектра 

образовательных и досуговых видов деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового 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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Дом детского творчества является муниципальной собственностью 

администрации г. Гуково. Финансирование функционирования 

учреждения производится из местного бюджета.  

 

РАСХОДЫ МБУ ДО ДДТ В 2015 ГОДУ 

 
 

Наименование показателей 
Бюджетные 

расходы 

Расходы, осу-

ществляемые за 

счет внебюджет-

ных источников 

финансирования 

1 3 4 
Расходы – всего  12152 35 

Оплата труда и начисления на оплату труда  11098 3 

заработная плата 8530 - 

в том числе по группам:  

руководящие работники 
1387 - 

педагогические работники 6007 - 

учебно-вспомогательный персонал - -- 

обслуживающий персонал 1136 - 

прочие выплаты 
 

- 

начисления на оплату труда 2568 3 

Приобретение услуг 929 32 

Услуги связи 34 - 

Транспортные услуги 1 - 

Коммунальные услуги 532 - 

Услуги по содержанию имущества 191 - 

Прочие услуги 172 32 

Прочие расходы 47 - 

Поступление нефинансовых активов  77 - 
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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 2015 – 2016 УЧЕБНОГО ГОДА 

 2015 - 2016 уч. год % от общ. количества 

Количество детей в объединениях 1333 человека 

Количество детей 1 года обучения 451 34% 

Количество детей 2 года обучения 389 29% 

Количество детей 3 года обучения 275 21% 

Количество детей 4 и  

последующих годов обучения 
218 16% 

Возраст обучающихся всего (1142 чел.) % от общ. количества 

до 9 лет 461 41% 

до 14 лет 568 49% 

до 18 лет 112 10% 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ ПО ВОЗРАСТНОМУ СОСТАВУ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ 

2013 – 2015 г.г. 

 2013 – 

2014 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

2014 – 

2015 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

2015 – 

2016 

уч. год 

% от 

общего 

кол-ва 

Количество детей в 

объединениях 
1114 1329 1333 

Количество детей 1 

года обучения 
381 34% 560 42% 451 34% 

Количество детей 2 

года обучения 
334 30% 318 24% 389 29% 

Количество детей 3 

года обучения 
212 19% 248 19% 275 21% 

Количество детей 4 и 

последующих годов 

обучения 

187 17% 203 15% 218 16% 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДДТ 

2013 – 2015 годы 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 2013 – 2015 годы 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДДТ 

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 2 2 

Принтер 6 6 

Множительная техника (ксерокс) 3 3 

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 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДДТ 

Педагогический коллектив МБУ ДО Дом детского творчества 38 человек 

Из них: 

Директор  – 1 человек 

Заместитель директора по УВР  – 1 человек 

 

 основные 

22 человека  

совместители 

14 человек 

Педагоги дополнительного образования 16 человек 12 человек 

Методисты 4 человека - 

Педагог-психолог 1 человек - 

Концертмейстер 2 человека 2 человека 

            Имеют  

высшее образование 16 человек (67%) 9 человек 

средне – специальное образование  – 9 человек (35%) 8 человек (33%) 5 человек 

          Имеют 

Высшую категорию –  9 человек (36%) 6 человек 

I квалификационную категорию  8 человек (32%) 6 человек 
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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. 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В 2015 году педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

осуществляли образовательную деятельность по следующим направленностям 

и дополнительным общеобразовательным программам: 

Программы художественно-эстетической направленности 

1.  Хореографический 

ансамбль 

«Славянка» 

1996 Борисова Валентина Александровна. Авторская. 6 – 

16 лет. 6 лет. Изучение хореографии славянских 

народов. Классический экзерсис. Народно-

сценический, народно-стилизованный танец. 

2.  Хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

2008 Клетчикова Светлана Григорьевна. 6 - 17 лет  

Эстрадный танец. Опора на классический экзерсис. 

3.  Хореографический 

ансамбль  

«Мозаика» 

2014 Волошина Наталья Валериевна. 6 - 17 лет. 

Эстрадный танец.  

4.  Ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

1996 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» 

1996 Павлов Сергей Петрович. Модифицированная. 9-15 

лет. 3 года, с последующим участием обучающихся 

в концертной группе ансамбля. Создание ансамбля 

русских народных инструментов. Предусмотрено 

последовательное овладение ударными и шумо-

выми инструментами, а также одним из струнных 

инструментов (балалайка, контрабас, альт). 

6.  Образцовый  

хореографический 

ансамбль 

«Солнечная 

радуга» 

2007 Гудкова Ольга Петровна. Авторская. 6 - 18 лет. 5 

лет. Комплексный подход к формированию 

хореографических навыков. 3 этапа (игровой, 

технический, мастерский). Народно-сценический 

танец. Народные танцы разных регионов России. 

7.  Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Вензеля» 

2008 Гудков Владимир Сергеевич. Авторская. 10 - 16 лет. 

3 года. Создание ансамбля народных инстру-

ментов. Работа над оркестровыми обработками 

русских народных песен, произведений русских и 

зарубежных авторов, инструментальными произве-

дениями в авторской аранжировке. 
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8.  Вокальная студия 

«Вдохновение» 

2010  Бондарева Ольга Геннадьевна. Модифицированная. 

7-17 лет. 4 года. Раннее музыкальное воспитание, 

овладение умениями вокального искусства.  

9.  Ансамбль 

народной песни 

«Истоки» 
(совместитель) 

1994 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. 

Программы художественно-прикладной направленности 

10.  Творческая 

мастерская 

«Русский стиль» 

1996 Боброва Марина Алексеевна. Модифицированная. 8-

16 лет. 4 года. Вязание на спицах и крючком, вы-

шивка. Приобщение к народному творчеству, содей-

ствие профессиональной ориентации. Выставка вы-

шитых картин, вязанных игрушек, коллекция 

вязаных изделий. 

11.  «Цветочная 

гостиная» 

1997 Федорова Лариса Владимировна. Модифицирован-

ная. 7 - 16 лет. 4 года. Изготовление цветов из ткани, 

цветочных композиций. Ленточная вышивка. 

Украшение интерьера.  

12.  Бисероплетение 

«Азбука моды» 

1999 Воронина Людмила Александровна. Модифициро-

ван-ная. 9 - 17 лет. 4 года. Бисероплетение, модели-

рование и конструирование одежды, изготовление 

игрушек, сувениров.  

13.  ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

2006 Семенова Марина Александровна. Модифицирован-

ная. 7 - 12 лет. 3 года. Развитие художественных 

умений, чувства цвета, навыков работы с 

различными изобразительными средствами. 

14.  Кружок  

«Оч. умелые 

ручки» 

2015 Кузнецова Наталья Анатольевна. Модифицирован-

ная. 6 – 10 лет. Способствует: развитию детского 

творчества, умению детей работать с различными 

материалами и соответствующими инструментами, 

формированию таких мыслительных операций, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Программы культурологической направленности 

15.  Театральная 

студия  

«Играем жизнь» 

2006 Зайцева Наталья Викторовна. Авторская. 12 - 17 лет, 

3 года. Социальная адаптация подростков средствами 

театральной педагогики.  

16.  Театральная 

студия  

«Страна чудес» 

2004 Пинкина Людмила Борисовна. Авторская. 7 - 12 лет. 

7 лет. От коллективных инсценировок, через сцени-

ческое воплощение народных обрядов, концерты с 

элементами театрализации – к мюзиклу и 

музыкальному спектаклю. Изучение истории театра, 

видов и жанров музыкального искусства. 

17.  Студия юных 

журналистов 

2007 Тараненко Ольга Николаевна. Модифицированная. 

11-17 лет. 3 года. Направлена на успешную социа-



12 

«Живое слово» лизацию обучающихся через развитие литературно-

творческого потенциала, формирование системы 

начальных ЗУН журналиста. Создание условий для 

интеллектуального развития. Сотрудничество с 

редакциями городских СМИ. Создание газеты ДДТ. 

Программы социально-педагогической направленности 

18.  «Школа лидера» 1996 Пышненко Оксана Александровна. Авторская прог-

рамма Коротковой М.Н. 12 - 18 лет. 3 года. По прог-

рамме обучаются воспитанники ДОО «Лидер» с 

целью формирования лидерских качеств, развития 

коммуникабельности. 

19.  «Азбука 

общения» 

2012 Крицкая Ольга Вячеславовна. Модифицированная. 6 

– 10 лет. 3 года. Программа развития социальных 

компетенций, через социальную адаптацию, воспита-

ние толерантности. Предусмотрено использование 

развивающих игр, упражнений, мини-тренингов.  

Программы эколого-биологической направленности 

20.  «Росток» 2005 Югова Марина Викторовна. Авторская. 7 - 11 лет. 4 

года. Программа социальной адаптации младших 

школьников через формирование отношения ребенка 

к миру в его экологическом аспекте. Использование 

ИКТ для углубления знаний по экологии.  

21.  «Загадки биологии» 

(совместитель  

с 2012 года) 

2012 Изварина Надежда Николаевна. Модифицированная. 

11 – 16 лет. 3 года. Проводятся теоретические и 

практические занятия по экологии, микро-биологии, 

ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека 

22.  ЮНЭК 2-13 Алейникова Галина Николаевна. 7 - 10 лет. 

Формирование экологического сознания младших 

школьников, экологически грамотного поведения. 

23.  Эко – класс 

(совместитель  

с 2012 года) 

2012 Харитонова Оксана Александровна. Модифициро-

ванная. 11 - 16 лет. 3 года. Программа направлена на 

развитие умений оценивать экологическое состояние 

природных ресурсов своего края. 

24.  Кружок  

«Юный натуралист» 

(совместитель  

с 2014 года) 

2014 Гусева Татьяна Ивановна. Модифицированная. 11 - 

14 лет. 3 года. Призвана развить естественный инте-

рес к природе. Предусматривает целенаправленное 

развитие познавательных способностей и навыков, 

творческих способностей. 

Программы туристско–краеведческой направленности 

25.  «Малая родина» 
(совместитель  

с 2012 года) 

2012 Калашникова Ирина Александровна. Модифициро-

ванная. 11-16 лет. 3 года. Ребята приобщаются к пои-

сково-исследовательской деятельности, учатся брать 

интервью, проводить экскурсии, собирать краеведче-

ский материал и оформлять экспонаты. 
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26.  «Родные 

просторы» 
(совместитель  

с 2012 года) 

2012 Близнюкова Елена Владимировна. Модифицирован-

ная программа. 11 - 16 лет. 3 года. Деятельность 

кружка направлена на комплектование музейных 

фондов, осуществление экспозиционной работы. 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

27.  «Путь к 

здоровью» 
(совместитель  

с 2012 года) 

2012 Матияш Наталья Николаевна. Модифицированная. 

11-12 лет. 2 года. Упор на укрепление здоровья. Зак-

репляются умения и навыки, полученные на уроках 

физической культуры, во время занятий во 

внеурочной деятельности. 

28.  ОФП 
(совместитель  

с 2012 года)) 

2012 Андрейкин Михаил Михайлович. Модифицирован-

ная программа. 11-16 лет. 3 года. Акцент на подвиж-

ные и спортивные игры - волейбол и баскетбол. 

29.  ОФП 
(совместитель  

с 2012 года) 

2012 Ивахненко Сергей Александрович. Модифицирован-

ная. 11 - 16 лет. 2 года. Цель программы: привитие 

детям любви к спорту и здоровому образу жизни. 

30.  ОФП 
(совместитель  

с 2015 года) 

2015 Жданюк Лариса Валентиновна. Модифицированная. 
11 - 14 лет. 2 года Программа предусматривает тео-

ретические, практические занятия, выполнение конт-

рольных нормативов, участие в соревнованиях. Ос-

новные задачи теоретических занятий - дать необхо-

димые знания по истории, теории и методике физии-

ческой культуры, врачебном контроле и самоконт-

роле, о гигиене, технике безопасности, первой 

медицинской помощи при травмах, об инвентаре, 

правилах поведения на спортивных сооружениях. 

31.  «Безопасное 

колесо» 
(совместитель  

с 2015 года) 

2015 Ефанов Геннадий Иванович. Модифицированная. 10-

14 лет. Программа предусматривает теоретическую и 

практическую часть. Теория: изучение правил доро-

жного движения с применением проблемного разда-

точного материала, макета проезжей части. Практи-

ческая часть: вождение велосипеда, фигурное 

вождение велосипеда, преодоление на велосипеде 

различных препятствий, экскурсии к проезжей части.  

Программы технической направленности 

32.  «Квант» 
(совместители 

с 2012 года) 

2011 Васютина Татьяна Николаевна, Коваленко Наталья 

Александровна, Ларина Людмила Владимировна. 11 

– 16 лет.3 года. Программа направлена на обеспече-

ние прочного и сознательного овладения системой 

математических знаний и умений. Формирование 

представления о математике, как части общечелове-

ческой культуры, ее значимости в современном 

мире, роли в общественном прогрессе. 
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Данные направленности и учебные дополнительные общеобразователь-

ные программы творческих объединений выбраны и составлены на основе 

интересов и склонностей обучающихся, потребностей семьи, общеобразовате-

льных учреждений, целей и задач дополнительного образования, национально-

культурных традиций, кадровых и материально-технических возможностей 

учреждения. 

Дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО ДДТ 

разработаны на основании требований Министерства образования и науки 

Российской Федерации к содержанию и оформлению программ, приняты на 

педагогическом совете и утверждены приказом директора МБУ ДО ДДТ. 

Содержание программы, формы, средства и методы ее реализации, 

нормативные сроки освоения программ, численный и возрастной состав 

объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из обра-

зовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразнос-

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

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее 

отличительные особенности, возраст обучающихся, участвующих в реализации 

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

ожидаемые результаты, формы подведения итогов, критерии оценки уровня 

освоения программы, диагностические материалы (разработаны для каждого 

творческого коллектива в соответствии с целями, задачами и ожидаемыми 

результатами общеобразовательной программы). Степень освоения детьми 

образовательной программы педагоги анализируют дважды в год (проме-

жуточная и итоговая аттестация). Для оценки результатов обучения исполь-

зуются различные формы промежуточной и итоговой аттестации: открытое 

заятие, итоговое занятие, концертное выступление, зачетное прослушивание, 

выставка, тестирование, конкурсы, олимпиады, показ спектакля и др. 

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 
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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 – 8 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). 

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, 
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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 

2015 

Творчество педагога: пути 

освобождения от стереотипов и 

шаблонов. 

Разработка методичес-

ких рекомендаций  

2.  
апрель 

2015  

Формирование профессиональной ком-

петентности педагога через само-

образование 

Разработка методичес-

ких рекомендаций  

3.  
октябрь 

2015  

Игровые технологии в дополнитель-

ном образовании, ориентированные на 

социализацию личности. 

Проведение мини-трени-

нга. Разработка методи-

ческих рекомендаций. 

4.  
декабрь 

2015  

Актуализация знаний обучающихся на 

занятиях. 

Поведение мини-трени-

нга. Подготовка мето-

дических рекомендаций.  

 

С целью повышения квалификации педагогов и обмена педагогическим 

опытом в течение 2015 года проведены открытые занятия: 

Дата Педагог ДОД Тема занятия 

январь 2015 ансамбль 

эстрадной песни 

«Эдельвейс» 

Ревина М.Ю. 

Тема: «Нюансировка динамики звука», группа 

1 года обучения. Цель: формирование и закреп-

ление ЗУНов (знаний, умений, навыков) опор-

ного дыхания при звукоизвлечении. 

февраль 2015 кружок  

«Азбука общения» 

Крицкая О.В. 

Тема: «Мое заветное желание. Я рисую мечту», 

группа 1 года обучения. Цель: учить ценить 

духовные ценности.  

март 2015 Кружок 

Бисероплетение 

Воронина Л.А. 

Мастер-класс: «Эмблема города Гуково», педа-

гоги дополнительного образования, обучающи-

еся кружков ДДТ. Цель: познакомить педаго-

гов дополнительного образования и обучаю-

щихся с технологией плетения бисером и 

методами коллективного творчества. 

март 2015 экологический 

кружок «Росток»  

Югова М.В. 

Тема: «Охрана природы. День земли», группа 1 

года обучения. Цель: содействие формирова-

нию экологической культуры. 

апрель 2015 ИЗО студия 

«Калейдоскоп» 

Семенова М.А. 

Тема: «Роспись пасхального яйца», группа 2 

года обучения. Цель: формирование знаний, 

умений и технологических навыков творческой 

деятельности через эстетическое воспитание. 
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апрель 2015 Боброва М.А. Мастер-класс «Солнышко». Проведен в рамках 

областного фестиваля славянской дружбы 

«Солнечный круг». 

октябрь 2015 студия юных 

журналистов 

«Живое слово» 

Тараненко О.Н. 

Тема: «Жанры, используемые в печатных изда-

ниях (газетах)», группа 2 год обучения. Цель: 

знакомство с разнообразием газетных жанров, 

информацией как таковой, развитие аналити-

ческих способностей, совершенствование 

навыков устной и письменной речи. 

ноябрь 2015 театральная 

студия  

«Играем жизнь»  

Зайцева Н.В. 

Тема: «Работа над спектаклем», группа 3 года 

обучения. Цель: учить принимать ролевые 

позиции, идентифицироваться с персонажем, 

эмоционально воспринимая своеобразие 

театрального искусства. 

ноябрь 2015 кружок 

«Бисероплетение» 

Воронина Л.А. 

 

Тема: «Объемное плетение. Цветок ромашка», 

группа 2 года обучения. Цель: формирование 

умения из простых элементов плетения соз-

давать объёмное изделие; развитие творческих 

способностей. 

декабрь 2015 хореографический 

ансамбль 

«Каролина» 

Клетчикова С.Г. 

Тема: «Путешествие в страну танца», группа 1 

года обучения. Цель: Пробудить творческий 

интерес обучающихся к постижению основ 

танцевального искусства. 

декабрь 2015 Кружок  

«Азбука общения» 
Тема: «Этикет для школьников. Правила 

поведения за столом для мальчиков». 3 год 

обучения. Цель: познакомить с правилами 

этикета за столом. 

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 

Миронова И.Г. 
февраль 

2015 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

Проектирование содержа-

ния деятельности учителя 

музыки в контексте тре-

бований ФГОС по препо-

даваемому предмету 

Пинкина Л.Б. 
февраль 

2015 

ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД 

Областной обучающий се-

минар-практикум для пе-

дагогов дополнительного 

образования, руководите-

лей театральных объедине 

Доброходская 

М.Н. 

апрель 

2015 

Северо-Кавказский 

научный центр высшей 

школы ЮФУ 

«Избирательное право 

избирательный процесс 
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Воронина Л.А. 

Федорова Л.В. 

Боброва М.А. 

Семенова М.А. 

Кузнецова Н.А.. 

сентябрь 

2015 

ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД 

Областной обучающий 

семинар-практикум для 

педагогов дополнитель-

ного образования, руко-

водителей ИЗО и ДПИ 

Довыденко Г.Г. сентябрь 

2015 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

Система работы психоло-

гической службы в 

условиях ФГОС 

Борисова В.А. 

Клетчикова С.Г. 

Волошина Н.В. 

октябрь 

2015 

ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД 

Областной обучающий 

семинар-практикум для 

педагогов дополнитель-

ного образования хореог-

рафических объединений 

Довыденко Г.Г. 

ноябрь 

2015 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки ра-

ботников образования» 

Экспертиза профессиона-

льной деятельности и оце-

нка профессиональных ко-

мпетенций педагога в кон-

тексте современной моде-

ли аттестации педагоги-

ческих работников. 

Югова М.В. 

Павлов С.П. 

Ревина М.Ю. 

Бондарева О.Г. 

Гудков В.С. 

ноябрь 

2015 

ГБОУ ДОД РО 

ОЦДОД 

Областной обучающий 

семинар-практикум для 

педагогов дополнитель-

ного образования вокаль-

ных и инструментальных 

объединений. 

В течение 2015 года прошли аттестацию: 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

аттестации 

Присвоена ква-

лиф. категория 
По должности: 

 Федорова  

Лариса Владимировна 27.02.2015 г. первая педагог ДОД 

1.  
Ревина  

Маргарита Юрьевна 
27.02.2015 г. первая педагог ДОД 

2.  
Пышненко  

Оксана Александровна 
24.04.2015 г первая методист 

3.  
Довыденко  

Галина Григорьевна 
23.10.2015 г высшая педагог-психолог 

4.  
Тараненко 

Ольга Николаевна 
27.11.2015 г. 

первая 
педагог ДОД 

5.  
Гудкова 

Ольга Петровна 
27.11.2015 г 

высшая 
педагог ДОД 

6.  
Алейникова 

Галина Николаевна 04.12.2015 г 
соответствие 

занимаемой 

должности 

педагог ДОД 
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7.  
Миронова 

Инна Георгиевна 04.12.2015 г. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

концертмейстер 

8.  
Доброходская  

Марина Николаевна 
17.12.2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

директор  

МБУ ДО ДДТ 

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».  

Методический кабинет МОУ ДО ДДТ уделяет большое внимание 

организации культурно-досуговых и воспитательных мероприятий. 

№ 

п/п 

Аудитория  

культурно – досуговых мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Обучающиеся ДДТ – граждане Творческой 

республики Крылатых 
8 1035 

2 Школьники города, детские общественные 

организации, воспитанники МБДОУ. 
25 6723 

3 Отдел образования администрации города, 

Педагоги образовательных учреждений 
4 810 

4 Социальные партнеры, предприятия и 

организации города, войсковые части. 
8 855 

5 Жители города 34 6437 

ВСЕГО: 79 15860 
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ИТОГИ УЧАСТИЯ МБУ ДО ДДТ В КОНКУРСАХ 2015 ГОД 

В течение 2015 года творческие коллективы МБУ ДО ДДТ, методисты и 

педагоги дополнительного образования принимали активное участие в 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
 

№  Мероприятие Участники  Результативность  

1.  Городской конкурс детских 

рисунков и плакатов  

«У войны не детское лицо» 

Зайцева Елизавета 

«Калейдоскоп» 

Грамота за 2 место 

2.  Силина Анастасия 

«Калейдоскоп» 

Грамота за 2 место 

3.  Муниципальный этап 

областного конкурса  

«За успехи в воспитании» 

Тараненко О.Н. Грамота за 1 место 

Второе полугодие 

4.  4 городской фестиваль 

молодежного творчества 

«Расцветает город талантами» 

Потапенко М.  

Дегтярева Я. 

Логвинов К. 

Сапрыкин С. 

Бондарева Е. 

Гребещенко Ю. 

«Вдохновение» 

Диплом лауреата 

5.  Городская игра  

«Знатоки светофорных наук» 

Команда ТРЕК ДДТ Грамота за 2 место 

6.  Городской конкурс чтецов 

«Живое трепетное слово 

извечно на святой Руси» 

Гребещенко Ю. 

«Страна чудес» 

Грамота за 1 место 

7.  Гребещенко В. 

«Играем жизнь» 

Грамота за 1 место 

8.  Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер-2015» 

Ровенец Анна Грамота за 1 место 

9.  Городская интеллектуальная 

игра для младших 

школьников «Самый умный» 

Тимиргалиева 

Валентина  

член ТРЕК 

Грамота за 2 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№  Мероприятие Участники  Результативность  

1.  Областной фестиваль 

славянской дружбы 

«Солнечный круг» 

Федорова Л.В. Грамота за участие 

2.  Боброва М.А. Грамота за участие 
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3.  Региональный фестиваль 

русско-украинского искусства 

«Мы славяне» 

Ансамбль эстрадной 

песни «Эдельвейс» 

Грамота за участие 

4.  Областная программа 

деятельности «Продвижение» 

конкурс «ЭКО дизайнер» 

Конкина Оксана 

«Цветочная гостиная» 

Грамота за 1 место 

5.  Будкова Дарья 

«Русский стиль» 

Грамота за участие 

6.  Белова Алина 

«Азбука моды» 

Грамота за участие 

Второе полугодие 

7.  Губернатор Ростовской 

области Голубев 

Зайцева Н.В. Благодарственное 

письмо. 

8.  Молодежная акция  

«Поезд будущего» 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Грамота за участие 

9.  Областной фестиваль 

авторской песни 

 «Наполним музыкой сердца» 

Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом за 3 место 

10.  Логвинов Кирилл 

«Вдохновение» 

Диплом за 1 место 

11.  3 областной конкурс среди  

молодых журналистов на 

лучший материал по 

электоральной тематике 

Харченко Яна  

студия юных 

журналистов  

«Живое слово» 

Диплом лауреата 

12.  3 областной конкурс среди  

молодых журналистов на 

лучший материал по 

электоральной тематике 

Родякина Анна  

студия юных 

журналистов  

«Живое слово» 

Диплом победителя 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№  Мероприятие Участники  Результативность  

1.  XXI Российский детский 

фестиваль «Рождественская 

елка «Казачий круг» 

Образцовый хореогра-

фический ансамбль  

«Солнечная радуга» 

Диплом 1 степени 

2.  XXI Российский детский 

фестиваль «Рождественская 

елка «Казачий круг» 

Гудков В.С.  

Гудкова О.П. 

Благодарственное 

письмо 

3.  5 дистанционный конкурс 

педагогической публицистики 

и литературного творчества 

«Педагогическое 

вдохновение» 

Подгорная Алена 

«Живое слово» 

Диплом участника 

4.  Тараненко О.Н. Диплом участника 
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5.  Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая авторская 

публикация» 

Зайцева Н.В. Диплом 1 степени 

6.  Пышненко О.А. Диплом 1 степени 

7.  Крицкая О.В. Диплом 1 степени 

8.  Югова М.В. Диплом 1 степени 

9.  VI Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного и 

художественного творчества 

«Все талантливы!» 

Воронина Л.А. Диплом за 

подготовку призера 

10.  Белова Алина 

«Азбука моды» 

Диплом за 1 место 

11.  Борданова Алина 

«Азбука моды» 

Диплом за 2 место 

12.  VI Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного и 

художественного творчества 

«Все талантливы!» 

Боброва М.А. Диплом за подго-

товку лауреатов 

13.  Диплом за подго-

товку участников 

14.  VI Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного и 

художественного творчества 

«Все талантливы!» 

Татьянина А. 

«Русский стиль» 

Диплом за 2 место 

15.  Хваль Алеся 

«Русский стиль» 

Диплом за 1 место 

16.  Боева Анастасия 

«Русский стиль» 

Диплом за 1 место 

17.  Кужелева Лада 

«Русский стиль» 

Диплом за 3 место 

18.  Кужелева Лада 

«Русский стиль» 

Диплом лауреата 

19.  Останина Екатерина 

«Русский стиль» 

Диплом за участие 

20.  Будкова Дарья 

«Русский стиль» 

Диплом за участие 

21.  Павлова Снежана 

«Русский стиль» 

Диплом за участие 

22.  Черненко Дарья 

«Русский стиль» 

Диплом лауреата 

23.  VI Всероссийский конкурс 

декоративно – прикладного и 

художественного творчества 

«Все талантливы!» 

Федорова Л.В. Диплом за подго-

товку призеров 

24.  Конкина Оксана 

«Цветочная гостиная» 

Диплом за 2 место 

25.  Назаренко Полина 

«Цветочная гостиная» 

Диплом за 3 место 
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Второе полугодие 

26.  6-й Всероссийский фестиваль 

– конкурс хореографического 

искусства  

«Карнавал звезд – осень 2015» 

Хореографический 

ансамбль  

«Славянка» 

Диплом за 1 место 

27.  Диплом за 2 место 

28.  6-й Всероссийский фестиваль 

– конкурс хореографического 

искусства  

«Карнавал звезд – осень 2015 

Хореографический 

ансамбль «Каролина» 

Диплом за 1 место 

29.  Диплом за 3 место 

30.  2 Диплома за 

участие 

31.  Всероссийский конкурс 

«Лучшее учреждение 

дополнительного 

образования»  

(Санкт – Петербург) 

Дом детского 

творчества 

Диплом лауреата 

32.  Доброходская Марина 

Николаевна 

Почетный знак 

«Эффективный 

руководитель 2015» 

33.  4 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сотвори красоту» 

Федорова Л.В. Диплом за подго-

товку призеров 

34.  Печенина Мария 

«Цветочная гостиная» 

Диплом за 2 место 

35.  Толоконникова Алина 

«Цветочная гостиная» 

Диплом за 1 место 

36.  Давиденко Екатерина 

«Цветочная гостиная» 

Сертификат 

участника 

37.  4 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сотвори красоту» 

Боброва М.А. Диплом за подго-

товку призеров 

38.  Шевченко Арина 

творческая мастерская 

 «Русский стиль» 

Диплом за 1 место 

39.  Боева Анастасия 

творческая мастерская 

«Русский стиль» 

Диплом за 1 место 

40.  Кислицына Юлия 

творческая мастерская 

«Русский стиль» 

Диплом за 1 место 

41.  IX Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 

Боброва М.А. Диплом 1 степени 

42.  Боброва М.А. Диплом 2 степени 

43.  IX Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 

Кожемяка Карина 

творческая мастерская 

«Русский стиль» 

Сертификат 

участника 
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44.  IX Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 

Шевченко Арина 

творческая мастерская 

«Русский стиль» 

Сертификат 

участника 

45.  Стененко Алена 

творческая мастерская 

«Русский стиль» 

Диплом 2 степени 

46.  Черненко Дарья 

творческая мастерская 

«Русский стиль» 

Диплом за 1 место 

47.  IX Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 

Воронина Л.А. Диплом1 степени за 

подготовку 

призеров 

48.  IX Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 

Головизнина Екатер. 

Бисероплетение 

Диплом 1 степени 

49.  Боровик Юлия 

Бисероплетение 

Диплом 1 степени 

50.  4 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сотвори красоту» 

Воронина Л.А. Диплом за  

подготовку 

призеров 

51.  4 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Сотвори красоту» 

Босенко Маргарита 

«Азбука моды» 

Диплом за 1 место 

52.  Балалаева Яна 

«Русский стиль» 

Сертификат 

участника 

53.  Акуева Алина 

«Русский стиль» 

Сертификат 

участника 

54.  Павлова Снежана 

«Русский стиль» 

Сертификат 

участника 

55.  Деселич Светлана 

«Цветочная гостиная» 

Диплом за 2 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

№  Мероприятие Участники  Результативность  

1.  Международный фестиваль 

молодежи и студентов 

«Рождественские святки» 

Доброходская М.Н. Благодарственное 

письмо 

2.  Бондарева О.Г. 

Вокальная студия 

«Вдохновение 

Благодарственное 

письмо 

3.  Пышненко О.А. Благодарственное 

письмо 

4.  Вокальный ансамбль 

«Созвучие» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 



25 

5.  Международный фестиваль 

молодежи и студентов 

«Рождественские святки» 

Бондарева Елизавета 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

6.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

7.  Потапенко Мария 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

8.  Дегтярева Ярослава 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

9.  Рубцова Анастасия 

«Вдохновение» 

Диплом Лауреата 

10.  Международный вокальный 

конкурс 

«Магический диапазон-2015» 

Вокальный ансамбль 

педагогов 

«Созвучие» 

Диплом 

ГРАН - ПРИ 

11.  Дегтярева Ярослава 

«Вдохновение» 

Диплом 

ГРАН - ПРИ 

12.  Кузнецов Иван 

«Вдохновение» 

Диплом 

ГРАН - ПРИ 

13.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом 1 степени 

14.  Рубцова Анастасия 

«Вдохновение» 

Диплом 2 степени 

15.  Бондарева Елизавета 

«Вдохновение» 

Диплом 3 степени 

16.  Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического искусства 

«ЗОЛОТОЙ ДЕЛЬФИН» 

Потапенко Мария, 

Бондарева Елизавета 

«Вдохновение» 

Диплом  

Лауреата 1 степени 

17.  Дегтярева Ярослава 

«Вдохновение» 

Диплом  

Лауреата 1 степени 

18.  Кузнецов Иван 

«Вдохновение» 

Диплом  

Лауреата 1 степени 

19.  Бондарева Елизавета 

«Вдохновение» 

Диплом  

Лауреата 3 степени 

20.  Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Диплом 1 степени 

21.  Рубцова Анастасия 

«Вдохновение» 

Диплом 1 степени 

22.  Потапенко Мария 

«Вдохновение» 

Диплом 2 степени 

23.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом 2 степени 

24.  Александровская 

Анастасия 

Диплом 3 степени 

25.  Международный 

конкурс таланта 

«Сокровище нации 2015» 

Ревина М.Ю. 

ансамбль эстрадной 

песни «Эдельвейс» 

Диплом за 

профессионализм 
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26.  Международный 

конкурс таланта 

«Сокровище нации 2015» 

(г. Новочеркасск) 

Наталья Зимина 

«Эдельвейс» 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

27.  Мария Сорокина 

«Эдельвейс» 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

28.  Макс. Арженовский 

«Эдельвейс» 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

29.  Мария Филонова 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

30.  Ежегодный международный 

фестиваль – конкурс 

детского и юношеского 

творчества 

«Детство цвета апельсина» 

Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

ГРАН - ПРИ 

31.  Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

32.  Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

33.  Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

34.  Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

35.  Телевизионный 

международный  

фестиваль – конкурс 

«На высокой волне» 

«Московский дом 

национальностей» 

(г. Сочи) 

Бондарева О.Г. 

вокальная студия 

«Вдохновение» 

Благодарственное 

письмо 

36.  Дегтярева Ярослава 

«Вдохновение» 

Диплом 

«Золотая муза» 

37.  Дегтярева Ярослава 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

38.  Бондарева Елизавета 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

39.  Потапенко Мария 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

40.  Логвинов Кирилл 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

41.  Потапенко Мария 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

42.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом  

Лауреата 3 степени 

43.  Логвинов Кирилл 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

44.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом 2 степени 

45.  Рубцова Анастасия 

«Вдохновение» 

Диплом 2 степени 

46.  Потапенко М., 

Бондарева Е., 

Сапрыкин С 

«Вдохновение» 

Диплом 1 степени 
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Второе полугодие 

47.  4 Международный 

фестиваль искусств 

«ГУКОВО ART FEST 2015» 

Юрасова Д. и 

Арженовский М. 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

48.  Сорокина Мария 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

49.  Филонова Мария 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

50.  Мажуга Татьяна 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

51.  Зимина Наталья 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

52.  Матвиенко Валерия 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 2 степени 

53.  Абакумов Артем 

«Эдельвейс» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

54.  4 Международный 

фестиваль искусств 

«ГУКОВО ART FEST 2015» 

Бондарева О.Г. 

вокальная студия 

«Вдохновение» 

Благодарственное 

письмо 

55.  Дегтярева Я. 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

56.  Логвинов Кирилл 

«Вдохновение» 

Диплом лауреата 2 

степени 

57.  Бондарева Е., 

Потапенко М. 

«Вдохновение» 

Диплом 

Дауреата 2 степени 

58.  Потапенко Мария 

«Вдохновение» 

Диплом лауреата 2 

степени 

59.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 2степени 

60.  Сапрыкин Сергей 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

61.  Рубцова Анастасия 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

62.  Кузнецов Иван 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

63.  Александрова А. 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

64.  Гребещенко Юлия 

«Вдохновение» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

65.  VII Международный 

фестиваль – конкурс 

эстрадного творчества 

«Содружество талантов»  

(г. Казань) 

Гудкова О.П. Диплом за 

профессионализм 

66.  Гудков В.С. Диплом за 

профессионализм 
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67.  VII Международный 

фестиваль – конкурс 

эстрадного творчества 

«Содружество талантов»  

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Солнечная радуга» 

Диплом  

Лауреата 2 степени 

68.  Диплом 

Лауреата 3 степени 

69.  Международный 

хореографический  

фестиваль – конкурс 

«Кружево танца» 

Борисова В.А. Благодарность 

70.  Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом лауреата 2 

степени 

71.  Хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом лауреата 

3степени 

72.  Международный 

фестиваль – конкурс 

«Поколение талантов» 

(Ростов-на-Дону) 

Бондарева О.Г. 

вокальная студия 

«Вдохновение» 

Благодарность 

73.  Гребещенко Юлиана 

«Вдохновение» 

Дипломант 3 

степени 

74.  Кузнецов Иван 

«Вдохновение» 

Дипломант 2 

степени 

75.  Рубцова Анастасия 

«Вдохновение» 

Диплом участника 

76.  Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Национальное достояние» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Миронова И.Г. Диплом за 

профессионализм 

77.  хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

ГРАН-ПРИ 

78.  хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

79.  хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

80.  хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 1 степени 

81.  хореографический 

ансамбль «Славянка» 

Диплом 

Лауреата 3 степени 

82.  Международный конкурс  

для детей и педагогов 

«Интербриг» 

Бондарева О.Г. Диплом за 1 место 

83.  Кузнецов Иван 

«Вдохновение» 

Диплом за 1 место 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ДДТ ЗА 2015 год 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ  

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЛИДЕР» 

Дети и подростки объединяются, стремясь удовлетворить естественную 

потребность в деятельности, общении, самоутверждении. Сегодня, когда у 

школьников есть выбор, наиболее привлекательными для них являются объеди-

нения, где они не только чувствуют себя социально, психологически защищен-

ными, но и имеют условия для духовного развития и самореализации. Детские 

объединения выполняют и педагогические функции: развивающую – обеспече-

ние гражданского, нравственного становления личности ребенка, ориентацион-

ную – обеспечение условий для ориентации детей в системе социальных, 

нравственных ценностей, комплектаторскую – создание условий для реализа-

ции возможностей ребенка, для устранения дефицита общения и соучастия.  

Работа детской общественной организации «Лидер» проводится не 

только в интересах детей, но и с их участием. Организовывает и проводит 

образовательные и консультативные мероприятия для детских объединений 

школ города исходя из их потребностей.  

В состав «Лидера» входят представители всех детских объединений 

города Гуково. «Лидер» даёт возможность скоординировать деятельность 

детских организаций и найти совместные пути по решению детских проблем. 

В компетенцию организации входит подготовка и проведение общегород-

ских дел для всех детей: организация досуга, учёба актива детского объеди-

нения, краеведческая работа, организация и проведение акций и проектов, 

мероприятий по предупреждению преступности, за здоровый образ жизни и т.п. 

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

свои традиции. Но и новые мероприятия, акции, проекты возникают и 

реализуются  силами детей и подростков, входящих в детские общественные 

организации города, объединяющим началом которых и является «Лидер». 

Календарный год ребята-лидерцы, как и все 

школьники нашего города, начинают с открытия 

месячника героико-патриотического воспитания. 

Они принимают самое активное участие в 

церемонии открытия месячника, являются 

активными участниками всех мероприятий, 

проходящих как в школах, так и в городском 

масштабе. 

В рамках месячника героико-патриотичес-

кого воспитания молодежи города «Подвиг 

помним и чтим!», в ДДТ прошел традиционный 

городской фестиваль-конкурс военно-патриоти-

ческой песни «Виват, Россия!». Каждый год 

фестиваль собирает звонкоголосых мальчишек и 

девчонок с целью утверждения в сознании под-
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растающего поколения патриотических ценностей, взглядов, идеалов, возрож-

дения позитивного отношения к песням военно-патриотической тематики.  

Городская акция «Посылка солдату-земляку», инициатором которой ста-

ли детские общественные организации «Вершки-корешки» и «Лидер» уже в 5 

раз объединила ребят всех образовательных организаций города. Учащиеся 

школ, воспитанники детских садов, обучающиеся учреждений дополнительного 

образования активно собирали посылки для ребят – выпускников гуковских 

школ, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества и порадовать сладки-

ми подарками и нужными вещами. «Лидерцы» присоединились к этой акции с 

большим энтузиазмом. 

Вся работа по героико-патриотическому воспитанию в 2015 году была 

посвящена 70-летию Великой Победы. По всей стране проходили различные 

акции, воплощались в жизнь проекты исторической и героической направлен-

ности. Так Всероссийская акция «Поздравь ветерана» не оставила равнодуш-

ными ребят из «Лидера». Встреча с подопеч-

ными ЦСО пожилого возраста и инвалидов г. 

Гуково, беседа с участниками войны, теми, 

кто застал Великую Отечественную войну бу-

дучи ребенком очень понравились ребятам. 

Как положено, в гости они пришли не с пус-

тыми руками, а с подарками.  

Еще одно доброе дело в преддверии Дня 

Победы помогли провести администрации горо-

да лидерцы – вручение юбилейных медалей 

ветеранам и участникам 

войны на дому.  

По инициативе детс-

кой общественной организа-

ции ТРЕК Дома детского 

творчества в городе был реализован школьно-семейный 

проект «Моя семья в истории Победы», в котором приняли 

активное участие ребята-

лидерцы. На презентации 

электронной Книги Памяти 

всем участникам были вруче-ны 

Благодарственные письма. Дом детского 

творчества в создании Книги Памяти 

представили ребята-старшеклассники Горбунев 

А., Полищук В., Курячая Ю.  

В канун празднования Дня Победы в 
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городе, в Доме детского творчества, в ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов прошли концерты, в которых принимали участие члены 

общественной организации «Лидер».   

В мае на берегу Азовского моря в Неклинов-

ском районе прошел Молодежный форум «Молодая 

волна». В этом году он носил название «Наследники 

великой победы». Ребята из организации «Лидер» 

стали участниками этого грандиозного областного 

мероприятия. Интересные встречи, мастер-классы, 

тренинги, мероприятия, а так же участие в Вахте 

Памяти надолго останутся в памяти лидерцев.  

Празднование Дня молодежи широко про-

ходит в нашем городе и других городах области 

и всей страны. Ребята – активисты детских и 

молодежных организаций нашего города стали 

участниками праздника в г. Ростове-на-Дону.  

Новый учебный год начался для ребят с 

организации и проведения концерта для 

подопечных ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов ко дню шахтера «С днем шахтера, друзья – земляки!».  

3.09.2015г в городе прошла волонтерская 

акция «Молодежь против террора! Мы 

вместе!». Члены организации «Лидер» 

прояви-ли солидарность с молодежью города и 

приняли в акции непосредственное участие. 

Участниками концерта стали обучающиеся 

вокальной студии «Вдохновение».   

В г. Шахты в сентябре прошла другая моло-

дежная акция «Поезд будущего», которая не оста-

лась незамеченной активистами «Лидера». Ребята 

тоже приняли в ней участие, пообщались с 

ребятами-активистами из других родов, 

обменялись информацией и опытом. 

Традиционная городской акции «Объект 

детской заботы», которая организуется по инициативе детской общественной 

организации «Лидер» не первый год, показала, что дети и подростки готовы и 

совершают много важных и полезных дел: помогают пожилым людям и 

ветеранам войны, благоустраивают территории школ, поселков, ухаживают за 

могилами гуковчан-ветеранов, героев воин. 
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Осенью в Доме детского творчества про-

шел Городской конкурс вокального искусства 

«Очей очарованье». В этом конкурсе принима-

ет участие одаренная молодежь города. Ребята 

очень любят этот конкурс, ведь это еще одна 

возможность встретиться, пообщаться, совме-

стно поболеть за конкурсантов и порадоваться 

их успехам 

Но главное мероприятие, на котором ежегодно собираются активисты мо-

лодежного движения, детских организаций образовательных организаций горо-

да это, конечно же, слет лидеров ученического самоуправления. В этом году 

слет прошел в форме конкурса «Лидер 2015». Участие в конкурсной программе 

приняли представители всех школ города, а так же ЦЮД «Русич» и ДДТ. В хо-

де программы командам, в которые объеди-

нились участники, предстояло пройти нес-

колько испытаний. Следило за конкурсом и 

оценивало работу каждой группы жюри, в 

которое вошли представители отдела обра-

зования, Гуковского института экономики и 

права, юрист. Ребята с достоинством прош-

ли все конкурсы, выполнили все задания. 

Игроков активно поддерживали как ребята - одноклассники, так и их пе-

дагоги, руководители образовательных учреждений. В результате места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда «Партет» (школы № 6, № 9, № 15, № 18, ДДТ) 

2 место – команда «Молодежка» (школы № 1, № 2, № 3, № 4, гимназия № 10) 

3 место - команда «Элита» (№ 16, казачья 22, № 3, лицей 24, ЦЮТ «Русич»).  

В ходе игры у ребят была возможность пообщаться с юристом Выпряж-

киным В.В., который ответил на интересующие молодежь вопросы. По оконча-

нии встречи лидерам были вручены грамоты и Справочники молодого 

гражданина. 

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 

необходимо помочь им достичь того уровня социальной зрелости, который 

определит их потребность развивать в себе творчество и гражданские качества, 

освоить различные поведенческие стили, учиться разрешать проблемы, 

возникающие в разных ситуациях, определиться со своим местом в жизни, 

выбрать профессию. В этом и видит свою главную задачу организация 

«Лидер». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «ВЕРШКИ-КОРЕШКИ» 

Традиционная гражданско-патриотическая акция 

«Посылка солдату - земляку» 

«Через года, через века- помните!» под таким названием в нашем городе в 

январе 2015 года стартовал месячник героико-пат-риотического воспитания, 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 В рамках месячника прошло много интересных, значимых, 

патриотических мероприятий, встреч, акций и другое. 

Вот уже пятый раз по инициативе детских 

общественных организаций «Вершки-корешки» 

и «Лидер» Дома детского творчества в нашем 

городе прошла гражданско-патриотическая 

акция «Посылка солдату-земляку». 

Акция проводится для поднятия прессти-

жа службы в рядах Российской Армии, 

моральной поддержки выпускников школ, 

проходящих действительную воинскую службу. 

В ней традиционно принимают участие коллективы: Дома детского творчества, 

детских садов «Гвоздика», «Ручеек», «Незабудка», «Звездочка», «Солнышко», 

МБОУ СШ № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 18, 22, 23, лицей № 24, гимназия № 10. В 

общем, участниками акции стали более 2,5 тысяч гуковчан.  

В посылки, наряду с продуктами пита-

ния, предметами личной гигиены ребята по 

традиции вкладывали коллективные письма, 

фотографии, рисунки и поздравительные 

открытки с Днем защитника Отечества.  

Собранные в ходе акции посылки отп-

равлялись в военные части разных уголков на-

шей страны а точнее в Республику Алания, 

Южную Осетию, Забайкальский, Ставрополь-

ский, Краснодарский, Хабаровский края Мур-

манскую, Саратовскую, Тверскую, Астраханскую Волгоградскую, Московскую, 

Калининградскую области. Все участники акции были награждены 

Благодарственными письмами отдела образования. 

Традиционная городская социально значимая акция  

 «Объект детской заботы». 

Цель акции:  формирование активной жизненной позиции, социализация 

обучающихся образовательных учреждений города, учреждений 

дополнительного образования. 
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Задачи -  

 привлечение внимания детей и подростков к актуальным проблемам 

местного общества; 

 формирование у детей и подростков добросовестного отношения к 

исполнению социально значимых дел; 

 создание условий для проявления  милосердия, отзывчивости, доброты. 

Срок и место проведения акции 

 Городская акция «Объект детской заботы» проходила с 14.09.2015 г. по 

16.10.2015 г. на базе общеобразовательных школ города, учреждений 

дополнительного образования. 

 Участники акции: учащиеся 2–11 классов городских образовательных 

учреждений, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей, 

волонтерские отряды. 

В рамках акции рекомендовалось привлечь учащихся 2–11 классов городских 

образовательных учреждений к участию в одном или нескольких мероприятиях 

(по выбору): 

 «Трудовой десант» (благоустройство территории: пришкольной, 

детских садов, мемориальных памятников и захоронений, садов и парков 

нашего города); 

 «Сделай доброе дело» (социальная помощь: игры для воспитанников 

детских садов, концерты для ветеранов, помощь пожилым людям); 

 Конкурсно-игровая программа «Знатоки светофорных наук»  

(участники учащиеся 3-х классов).  

Каждое образовательное учреждение по итогам своего участия в акции 

оформило отчет в виде компьютерной презентации. В методический кабинет 

Дома детского творчества были представлены фотоотчеты о ходе акции предс-

тавителями следующих детских общественных организаций школ города № 1, 

2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 18, казачья № 22, гимназия 10, лицей № 24, ДДТ. Общее 

количество участников акции составило более двух тысяч человек. 

 Благоустройством пришкольных территорий, цветочных клумб, аллей, 

парков и улиц города, территории детских садов, мест отдыха горожан активно 

занимались волонтерские отряды и члены общественных организаций всех 

образовательных учреждений города. Так же в ходе акции ребята навели 

порядок на территориях памятников:  

- Мемориал Памяти на площади Победы (МБОУ СШ № 6); 

- Памятника воинам – интернационалистам(МБОУ СШ № 15); 

- Памятник в поселке шахты № 3(МБОУ СШ № 4). 

В итоге проведенных трудовых десантов появились новые клумбы на тер-

риториях школ и детских садов, посажены деревья и кустарники. Учащиеся 
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школы № 15 очистили от мусора зону отдыха горожан, школы № 16 - берега 

пруда ш. Алмазная, школы № 1 – территорию парка поселка ш. Антрацит. 

Большую помощь оказали ребята по-

жилым людям, инвалидам, ветеранам войны 

и труда, проживающим на поселках, на ко-

торых расположены школы. Адресная по-

мощь по благоустройству садовых и дворо-

вых участков была оказана учащимися из 

школ города № 3, 9, 16, гимназии № 10. 

Слова благодарности за помощь ребятам 

высказали Патрикеева Е.Г., Каралкина Р.Д., 

Ярославцева Н.Ф., Седей Р.Н., Ключникова Н.В., Соммер Р.И., Волочкова П.П. 

Накануне праздника Дня учителя и Дня пожилого человека юные гуковчане 

постарались поздравить как можно боль-

ше людей. Ребята подготовили и провели 

концерты в Центре социальной помощи 

людям пожилого возраста и инвалидам 

(школы № 9, 2), в госпитале для ветера-

нов военных действий (школа №15), изго-

товили своими руками открытки-сувени-

ры и вручили их подопечным Центра 

(МБУ ДО ДДТ), поздравили на дому по-

жилых людей, которым было трудно прийти на праздник в школу или клуб 

(школы № 18, 6), а так же провели праздники в школах и клубах поселков 

(школы № 1, 3, 6, 16, 18, 23).   

Ученики школ № 1, 2, 6, гимназии 10, 15, 18, лицея № 24 для воспитан-

ников детских садов организовали и провели различные тематические меропри-

ятия («Родничок» - СШ № 1), игры («Светлячок» - СШ № 2, «Дюймовочка» - 

гимназия № 10, «Рябинушка» - СШ № 15), передали в дар книги («Жар-птица» - 

школа № 18), помогли навести порядок на прилегающей к саду территории 

(«Ромашка» - лицей № 24).   

В ходе акции участники из школ № 16, 6, лицея № 24 провели уборку на 

могилах ветеранов Великой Отечественной войны Лущинина Е.П. и Отченаш-

кова А.И., а так же на могиле Героя Советского союза Омельченко Н.А..  

В этом году участникам акции было предложено принять участие в 

конкурсно-игровой программе «Знатоки светофорных наук»».  

В игре приняли участие команды третьеклассников школ города: № 1, 2, 

3, 4, 6, 9, 15, 18, казачья №22, СШ № 23, а так же гимназии 10 , лицея 24, 

команда ТРЕКа Дома детского творчества. В итоге места распределились 

следующим образом: 
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1 место заняли команды МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ №9, Гимназия 10, 

МБОУ СШ № 15, МБОУ казачья СШ № 22; 

2 место заняли команды МБОУ ОШ № 3, ОШ № 16, МБОУ СШ № 23, 

лицея 24 и команда ДДТ; 

3 место заняли команды МБОУ СШ № 1, № 4, № 6, ОШ № 18. 

 Все участники акции были отмечены Благодарственными письмами 

отдела образования администрации города Гуково. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.06.14 «О 

проведении Года литературы в России в 2015 году», согласно планам работы 

отдела образования и Дома детского творчества 23 октября состоялся 

городской конкурс чтецов «Живое трепетное слово извечно на святой Руси». 

Конкурс проводился с целью: 

 выявления и поддержки одаренных детей, 

 развития жанра художественного слова, 

 воспитания культуры речи, 

 формирования интереса к русской поэзии. 

В конкурсе принимали участие 

представители образовательных организаций 

№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, гимназия №10, 15, 16, 18, 22, 23, лицей № 24 и воспитанники 

Дома детского творчества, в возрасте 9-11 лет. Общее количество участников и 

гостей мероприятия составило 95 человек. 

Оценивало выступление юных чтецов 

жюри в составе: 

- Сидоренкова М.В. – библиотекарь городской 

детской библиотеки № 4. 

- Чернышова О.С. – заведующий досуговым 

сектором «ДК Антрацит». 

- Прожорина Т.Ф. - библиотекарь централь-

ной библиотеки, член литературной гостиной «Лира», поэт. 

Организаторы конкурса отметили высокий уровень подготовки юных 

чтецов, а так же качество литературного материала выбранного для конкурса. В 

каждой номинации места распределились следующим образом: 

НОМИНАЦИЯ «СТИХИ ЛЮБИМОГО ПОЭТА»(стихотворение) 

1 место заняли: 

Груша Ксения – МБОУ СШ № 2  (педагог Щеголева Л.В.); 

Магомедов Расул – МБОУ СШ № 6 (педагог Ступникова Е.Н.); 

Тищенко Андрей - МБОУ СШ № 9 (педагог Денисова Л.Н.); 

Гребещенко Владислав – МБУ ДО ДДТ (педагог Зайцева Н.В.); 

Димитрова Наталья - МБОУ ОШ № 18 (педагога Бундева Т.В.); 

Гребенникова Софья – МБОУ СШ № 22 (педагог Севастьянова М.Н.) 
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2 место: Ткач Анна – МБОУ ОШ № 3 (педагог Лапаева Е.П.) 

3 место: Галеева Анжелика – МБОУ ОШ № 16 (педагог Тимофеева М.Н.) 

НОМИНАЦИЯ «ДУШИ ИЗЛЮБЛЕННЫЕ СТРОКИ» (проза) 

1 место: Гребещенко Юлиана – МБУ ДО ДДТ (педагог Пинкина Л.Б.) 

2 место: Фетисов Анатолий – МБОУ СШ № 1 (педагог Реснянская Н.Ю.) 

НОМИНАЦИЯ «РУСЬ ПРАВОЛСЛАВНАЯ» (духовная литература ) 

1 место: 

Черникова Софья – МБОУ СШ № 23 (педагог Малахова О.А.) 

Дубовик Мария - МБОУ «Лицей № 24» (педагог Маркова Е.В.) 

2 место: Климова Дарья - МБОУ гимназия № 10 (педагог Терзи Л.В.) 

3 место: 

Бускина Дарья – МБОУ СШ № 4 (педагог Четвергова Ю.С.) 

Руденко Елизавета - МБОУ СШ № 15 (педагог Берковская Ю.В.) 

В Положении о конкурсе чтецов была предложена еще одна номинация 

«Поэта первые шаги» (стихи собственного сочинения). К сожалению, на 

конкурсе никто не представил эту номинацию.  

В целом мероприятие прошло на высоком уровне. Организаторы кон-

курса уверены, что присутствующие в зале ДДТ педагоги, дети и их родители 

понимают ценность и важность литературы в жизни каждого человека.  

В рамках реализации  направления «Отличник» программы городской 

детской организации «Вершки-корешки», в соответствии с планом городских 

культурно - досуговых мероприятий в Доме детского творчества 24 ноября 

прошла традиционная интеллектуальная игра «Самый умный» среди учащихся 

4 классов образовательных учреждений города. Игра была посвящена Году 

литературы в России. 

В игре приняли участие представители детских организаций : 

1.СОШ № 1 – Фетисов Анатолий (Реснянская Н.Ю.); 

2.СОШ № 2 – Мерцалова Софья (Щеголева Л.В.); 

3.ООШ№ 3 – Гребещенко Владислав (Лапаева Е.П.); 

4. СОШ № 4 – Швечикова Полина (Кузьменко Е.Н.); 

5. СОШ № 6 – Мерисиди Иван (Ступникова Е.Н.); 

6. СОШ № 9 – Миронов Артем (Денисова Л.Н.); 

7. гимназия № 10 – Климова Дарья (Терзи Л.В.); 

8. СОШ № 15 – Максименко Кристина (Липанова Р.С.); 

9. ООШ № 18 – Лемешкина Валерия (Гудимова С.В.); 

10. Казачья школа № 22 – Баронникова Варвара (Севастьянова М.Н.); 

11. СОШ № 23 – Демидов Степан (Бондарева И.В.); 

12. «Лицей № 24» – Дагаев Даниил (Жиренко С.В.); 

13. Дом детского творчества, член Творческой республики крылатых – 

Тимиргалиева Валентина (Крицкая О.В.),  
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Общее количество участников игры, преподавателей, болельщиков 92 

человека. 

За ходом игры следила счетная команда в составе: 

Ведущий методист отдела образования – Мордик И.А.; 

Заместитель директора ДДТ – Довыденко Г.Г.; 

Руководитель городского методического объединения учителей начальных 

классов – Крыцына С.Н.; 

Методист ДДТ – Крицкая О.В. 

Игровая программа состояла из 2 туров: 

1 тур – всем участникам игры были заданы 10 вопросов из рассказов 

Л.Н.Толстого, по принципу «Верите ли вы, что…». Участники отвечали на 

вопросы, поднимая карточки с верным, по их мнению, ответом. 

2 тур - игроки на экране выбирали категорию вопроса («Литература», «История 

Донского края», «Природа», «Русский язык», «Математика»- и степень его 

сложности (10, 20, 30, 40, 50 баллов). Баллы начислялись только за 

правильный ответ.  

В итоге определились победители игры: 

1 место – Гребещенко Владислав МБОУ ОШ № 3 ( 96 баллов); 

2 место - Тимиргалиева Валентина МБУ ДО ДДТ (80 баллов); 

3 место – Миронов Артем МБОУ СШ № 9 (66 баллов); 

Остальные участники игры получили Грамоты отдела образования 

администрации г. Гуково за четвертое место. 

 Атмосфера во время игры была доброжелательной. Болельщики тоже 

стремились участвовать в игре, поднимали руки, желая ответить на прозву-

чавший вопрос. Практически каждая команда подготовила плакаты с лозунгами 

в поддержку своего игрока. 

Обо всех мероприятиях «зеленят» рассказано на страницах наших 

городских газет, а так же на сайте Дома детского творчества и отдела 

образования администрации г. Гуково. 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕК 

Органом детского самоуправления Дома детского творчества является 

Творческая Республика Крылатых (ТРЕК). Управление работой ТРЕКа 

осуществляет Парламент. В состав Парламента входят представители всех 

творческих объединений ДДТ. Заседания Парламента ТРЕКа проводятся 

ежемесячно. На этих заседаниях ребята решают вопросы проведения 

мероприятий для кружковцев, участия в городских соревнованиях и конкурсах.  

Ребята – ТРЕКовцы на протяжении многих лет активно принимают 

участие в городских мероприятиях, акциях, интересных делах, которые 

организуют и проводят сами. Кружковцы и в этом году стали участниками 

областных конкурсов, присоединились к Всероссийским акциям. Планирование 

и подготовка таких мероприятий обеспечивается активистами Творческой 

республики Крылатых. 

Календарный год в образовательных 

учреждениях нашего города по традиции 

начинается с проведения в январе–феврале 

месячника героико-патриотического воспи-

тания, в котором ребята Творческой Рес-

публики Крылатых принимают самое ак-

тивное участие. В творческих объедине-

ниях прошли тематические мероприятия, 

приуроченные к Дню освобождения г. Гу-

ково от немецко-фашитских захватчиков, в 

организации которых принимали участие активисты детской организации. Урок 

Мужества, который стал традиционным на протяжении уже 4 лет, ребята 

посвятили теме «Это было на гуковской земле». Члены лекторской группы 

рассказали ребятам из кружков, ансамблей, студий ДДТ о том, как встретил 

наш город тяжелые военные невзгоды, как противостоял врагам в дни 

оккупации и как был освобожден.   

В феврале в рамках месячника героико-патриотического воспитания был 

организован и проведен концерт в Центре 

социальной помощи людям пожилого 

возраста и инвалидам «Наследники ратной 

славы». Подопечные Центра хорошо 

знакомы с коллективами Дома детского 

творчества, всегда рады выступлению юных 

артистов. Ведение праздничного концерта 

было поручено членам Парламента ТРЕКа 

Филоновой М. и Матрипула Т. 
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По инициативе ребят из Творческой республики 

Крылатых был организован и воплощен в жизнь город-

ской школьно-семейный проект «Моя семья в истории 

Победы», результатом которого стало создание электрон-

ной Книги памяти. В Книгу вошли рассказы ребят о 

своих прадедушках и прабабушках, которые воевали в 

Великую Отечественную войну, были на оккупирован-

ной территории, работали в тылу. ТРЕКовцы не остались 

в стороне и тоже записали несколько страниц в Книгу 

памяти. 

Март открылся праздничным 

концертом «Мама милая моя» для 

мам и бабушек ребят, обучающихся в 

ДДТ. Ведущими концерта стали 

ребята из театральной студии «Страна 

чудес», а участие приняли все 

вокальные и хореографические 

коллективы.  

Весной 2015 года вся страна готовилась 

к большому празднику – празднованию 70-ле-

тия Победы. ТРЕКовцы старались принять 

участие во всех акциях и делах, приуроченных 

к знаменательной дате. Так ребята приняли 

участие во Всероссийской акции «Поздравь 

ветерана» - сделали своими руками и вручили 

подарки (фартуки) подопечным Центра соци-

альной помощи пожилым людям и инвалидам. 

Люди, помнящие годы, принесшие тяжелые испытания для всего советского 

народа, рассказали подрастающему поколению о том, какие ужасы несла собой 

Великая Отечественная война, как трудно было им, тогда еще совсем детям, 

выживать в те страшные годы.  

Май был насыщен концертами, акциями, 

посвященными Дню победы. Ребята принимали 

участие и в городском празднике, и в концерте  

«Победный май» для ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Гуково.  

По просьбе администрации г. Гуково уча-

щиеся образовательных организаций города по-

могли вручить на дому ветеранам памятные 

медали. Ребята из Дома детского творчества с радостью откликнулись на эту 
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просьбу: посетили ветеранов, вручили медали, пообщались с ними, рассказали 

о том, что они много знают о войне, помнят о погибших героях. 

Ребята-трековцы всегда были и остаются верными помощниками педаго-

гов при проведении любых городских мероприятий. Так городская интеллекту-

ально-спортивная игра для дошкольников «Искорка» не обходится без юных 

наблюдателей и помощников из числа парламентариев ТРЕКа. Мероприятия 

для пришкольных лагерей, которые проводятся в дни школьных каникул, тоже 

помогают проводить обучающиеся кружков и студий Дома детского 

творчества. 

Новый учебный год педагоги и ребята 

начали еще до наступления 1 сентября. Праздно-

вание Дня города и Дня шахтера не проходит 

без участия коллективов Дома детского творчес-

тва. Организация и проведение концерта для по-

допечных ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Гуково «С днем шахтера, друзья-

земляки!» помогли настроиться ребятам из му-

зыкальных коллективам на творческий лад, а активистам ТРЕКа – на работу. 

Ребята сами подобрали материал для концерта, осуществили его ведение. 

День образования Ростовской области в 

этом году было решено отметить праздничным 

концертом, тем более, что эта дата совпала с 

днем выборов. Концерт «Мы живем на Дону» 

для жителей города провели ребята – 

активисты ТРЕКа.  

Уже не первый год знакомство ребят в 

Доме детского творчества начинается с прове-

дения большой интересной игры для всех круж-

ковцев. В этом году ребята из Парламента 

ТРЕКа помогли организовать и провести интел-

лектуальную игру «Как стать волшебником», 

посвященную году литературы. Ребята, которые 

занимаются в кружках и студиях не первый год 

и не раз выходили на сцену ДДТ помогали 

справиться с волнением, пройти испытания 

младшим ребятам и новичкам.   

Обучающиеся Дома детского творчества 

приняли участие в традиционной городской 

акции «Объект детской заботы». В ходе акции 

ребята подготовили небольшие подарки своими 
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руками и поздравлили подопечных ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов г.Гуково с Днем пожилого человека, вручив их 1 октября на 

торжественном концерте.   

Ребята-трековцы – активные участники 

большинства городских мероприятий, игр, ак-

ций, концертов. В октябре команда ТРЕКа ДДТ 

приняла участие в городской конкурсно-игро-

вой программе «Знатоки светофорных наук», 

где заняла 2 

место. И еще в 

одной игре 

принял участие наш ТРЕК. В городской 

интеллектуальной игре «Самый умный» нашу 

детскую организацию представила 

Тимиргалиева В., которая заняла 2 место!   

Праздник посвящения новичков в 

кружковцы проходит в Доме детского творчества в канун праздника День 

народного Единства. Все ребята в этот день 

говорят: «Мы вместе!», радуются встрече с 

друзьями, принимают в свои ряды малышей. 

Бывалые кружковцы стараются рассказать о 

жизни ДДТ, познакомить с его традициями тех, 

кто с этого дня будет носить звание «член 

Творческой Республики Крылатых».   

В ноябре ТРЕКовцы не забыли поздра-

вить своих любимых мам с праздником. Ребята 

пригласили их посетить выставку рисунков, 

которая расположилась в фойе и концерт под 

названием «Мама – главное слово».  

Проведя анализ работы детской общест-

венной организации Творческая республика 

Крылатых, следует отметить, что ребята стали 

активней, инициативней, стали самостоятельно 

выдвигать идеи по проведению мероприятий. 

Это говорит об осознании ребятами значения 

детской общественной организации в жизни 

Дома детского творчества и своей роли в ней. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ЛЕТО 2015 

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Летняя оздоровительная кампания для педагогов Дома детского творчест-

ва, работающих в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, период 

активного творческого труда, поиска новых форм работы с детьми. Каникулы 

составляют значительную часть объема свободного времени детей, поэтому ка-

никулы для них - это разрядка накопившейся за время обучения в школе напря-

женности, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совер-

шенствование личностных возможностей, приобщение к социокультурным и 

образовательным ценностям, удовлетворение индивидуальных интересов в 

различных сферах деятельности, развлечениях, играх.   

Все дети без исключения с радостью 

ждут каникул, связывают с ними 

реализацию своих надежд и мечтаний, 

возможность найти новых друзей, 

встретиться со старыми друзьями, увидеть 

новое и неизведанное, испытать себя в 

незнакомых условиях, научиться новому 

делу. И здесь важно не обмануть ожидания детей. 

В Конвенции о правах ребенка записано: «Дети должны всегда иметь 

право на счастливое детство. Их время должно быть временем радости, 

временем мира, игр, учебы и роста. Их будущее должно основываться на 

гармонии сотрудничества. Их жизнь должна становиться более полнокровной 

по мере того, как расширяются их перспективы, и они обретают опыт».  

Целостное развитие личности возможно при 

гармоничном развитии духовного и физического 

здоровья, что даёт 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. 

Мы, методисты и педагоги Дом детского творчества очень хотим, чтобы 

дети города были культурными, трудолюбивыми, вежливыми, здоровыми, 

честными и заботливыми, и именно мы должны создать нравственно 

благоприятные условия для приобретения этих лучших качеств. 

Лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 
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коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не 

только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка 

Для пришкольных лагерей Дом детского творчества приготовил 

разнообразные мероприятия: спектакли, игровые программы, 

интеллектуальные игры. Спектакли «Сказка о Емеле-лодыре», и «Родные наши, 

спасибо вам за жизнь!» показали воспитанники Театральной студии «Страна 

чудес» педагог дополнительного образования Пинкина Л.Б. 

Игровые программы, интеллектуальные игры  были организованы  и 

проведены методистами Дома творчества Зайцевой Н.В., Крицкой О.В., 

Юговой М.В. Педагоги дополнительного образования Дома детского 

творчества были помощниками в организации игровых программ на площади 

Победы. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ДДТ  

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

ДЛЯ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

1. 1 июня  Открытие лагерной смены. «Сказка о Емеле лодыре» - спектакль 

театральной студии «Страна чудес» педагог дополнительного 

образования Пинкина Л.Б. Пришкольные лагеря школ № 1, 6. 
 

2. 4 июня Спектакль «Родные наши, спасибо вам за жизнь!» театральной 

студии «Страна чудес» педагог дополнительного образования Пинкина 

Л.Б. Пришкольные лагеря школ № 1, 6.  

3. 9 июня  Игровая программа «У всех у 

нас 36,6». Пришкольные лагеря 

школ №1, 6. 

4. 11 июня  Интеллектуальная игра 

«Русская народная сказка- душа 

России», посвященная Дню России. 

Пришкольные лагеря школ № 1, 6. 

5. 15июня Игровая программа «У всех у 

нас 36,6». Пришкольный лагерь 

школы № 23. 

6. 16 июня  Интеллектуальная игра «Колесо истории».  

7. 19июня  Игровая программа «Русская народная сказка - душа России». 

Пришкольные лагеря школ №1, 6 

8. 22 июня   Спектакль «Родные наши, спасибо вам за жизнь!» показала 

театральная студия «Страна чудес» педагог дополнительного 

образования Пинкина Л.Б. Пришкольный лагерь школы № 23.  

В мероприятиях для пришкольных лагерей участвовали более 1400 человек.
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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 районных и 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», «Моя семья в истории 

Победы», 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, «Орленок», 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 искусства. 
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Общеобразователь-

ные учреждения 

города. 

Сотрудничество 

по всем направ-

лениям воспита-

тельной работы 

и по организа-

ции дополните-

льного образо-

вания в школах 

Участие учащихся школ города в 

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.  
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Редакции газет 

«Звезда шахтера», 

«Современная 

школа России». 

Информацион-

ное сопровожде-

ние деятельнос-

ти ДДТ.  

Публикации о деятельности Дома 

детского творчества в средствах 

массовой информации.  

Телерадиокомпания 

«Гелиос» 

Информацион-

ное сопровожде-

ние деятельнос-

ти ДДТ. 

Информирование общественности го-

рода обо всех значимых мероприятиях 

Дома детского творчества. Сбор и 

пополнение видеотеки о жизни ДДТ 

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 

 



48 

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. 

СПИСОК СТАТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДДТ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В СМИ В 2015 году 

Неменюк А.  

Через века, через года – помните! //Звезда шахтера, 2015, №3, 29.01.,с.7 

(заметка об открытии месячника героико-патриотического воспитания) 
 

Зайцева Н. 

Посылка солдату-земляку //Звезда шахтера, 2015, №3, 29.01.15.,с.7 

(заметка о проведении акции) 
 

Зимнее путешествие //Звезда шахтера, 2015, №4, 05.02.15.,с.12 

(заметка родителей хореографического ансамбля «Солнечная радуга» о 

победном участии ребят в Рождественском фестивале в Москве с 5 по 9 января) 
 

Зайцева Н., Пышненко О. 

Дом детского творчества: повод для гордости //Звезда шахтера, 2015, №4, 

05.02.15.,с.11 (заметка об успехах коллектива ДДТ в начале 2015 года) 
 

Родякина Аня (юнкор) 

Вспоминая грозные годы войны //Звезда шахтера, 2015, №5, 12.02.,с.12 

(заметка – рассуждение посвящена семейным воспоминаниям о войне) 
 

Святочный фестиваль!//Наша газета, 2015, №4, 22.01.,с.18 

(заметка о выступлении ансамбля педагогов ДДТ на международном фестивале 

в г.Сочи) 
 

Доброходская М.Н. 

Через века, через года – помните!//Наша газета, 2015, №7, 12.02.,с.18 

(заметка об открытии месячника героико-патриотического воспитания в ДДТ) 
 

Курячая Ю. (юный журналист) 

Быть гражданином своей страны – это много или мало?// Звезда шахтера, 2015, 
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№7, 26.02., с.11 
 

Липеева А. (юнкор) 

Неоднозначно о школьной форме // Наша газета, 2015, №9,26.02.,с.18 

(заметка об итогах опроса об отношении к школьной форме) 
 

Курячая Юля (юный журналист)  

Много или мало? Я гражданин // Наша газета, 2015, №11,12.03.,с.18 

(заметка рассуждение о понятии «гражданин» с авторским анализом) 
 

Полищук Вадим (юнкор)  

Я избиратель //Звезда шахтера, 2015, №10, 19.03., с.9 

(заметка – позиция о статусе избирателя) 
 

Полищук Вадим (юнкор)  

Мы все с нетерпением ждали Победы //Звезда шахтера, 2015, №11, 26.03., с.2 

(беседа с заслуженным учителем, перенесшим тяготы ВОВ) 
 

Харченко Яна (юнкор) 

Россия – звучит гордо! // Звезда шахтера, 2015, №11, 26.03., с.11 

(работа поднимает статус страны, межнациональные отношения, уважение к 

представителям разных народов в нашей стране). Это первая работа. 
 

Полищук Вадим (юнкор) 

Смотреть или не смотреть?//Наша газета, 2015, №3,26.03., с.18 

(работа поднимает актуальную тему возрастного ограничения во всех видах 

СМИ, взгляд на проблему людей разного возраста) 
 

Николаева О. 

Прочитали на «отлично»//Звезда шахтера, 2015, №13, 09.04., с.14 

(заметка посвящена конкурсу юных чтецов театральной студии в ДДТ) 
 

Крицкая О. В. 

Весенние каникулы «Вдохновения» //Звезда шахтера, 2015, №13, 09.04., с.15 

(материал об успешном  участии солистов ансамбля в международном 

фестивале «Золотой дельфин») 
 

Тюрина Д., Макаренко В., Липеева Е. (юнкоры) 

Приятно, что вы о нас не забываете…//Звезда шахтера, 2015, №16, 30.04.,с.10 

(материал рассказывает об участии кружковцев в посещении Центра пожилых и 

инвалидов) 
 

«Моя семья в истории Победы»//Звезда  шахтера, 2015, №17, 7.05., с.12 

(заметка о создании электронной книги памяти юными гуковчанами и их 

близкими на базе ДДТ) 
 

Зажигаем звезды! //Звезда  шахтера, 2015, №18, 14.05., с.10 

(заметка родителей об отчетном концерте коллектива «Вдохновение») 
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Харченко  Я. (юнкор) 

Зачем убирать город? //Звезда  шахтера, 2015, №19, 21.05., с.2 

(рассуждение о степени участия жителей нашего города в чистоте и порядке) 
 

Родякина Аня (юнкор) 

Библиотеки хранят мудрость народа //Звезда  шахтера, 2015, №19, 21.05., с.2 

(заметка о роли книги в нашей жизни и отношение автора к празднику 

библиотек) 
 

Крицкая О.В. 

Академия творческих наук//Звезда  шахтера, 2015, №19, 21.05., с.2 

(информация об отчетном концерте Дома детского творчества) 
 

Харченко Яна (юнкор) 

Жизнь, дети, радость…//Звезда шахтера, 2015, №21, 04.06., с.2 

(работа – мнение подростка о важной роли взаимоотношений взрослых и детей) 
 

Праздник нашей державы//Звезда шахтера, 2015, №23,18.06.,с.1 

(об участии коллективов «Эдельвейс» и «Каролина» в праздновании Дня 

России на площади ДК «Антрацит») 
 

Детство цвета апельсина// Звезда шахтера, 2015, № 23,18.06.,с. 12 

(заметка родителей танцевального коллектива «Славянка» о победном участии 

детей в Международном фестивале-конкурсе в г. Ростове-на-Дону 29-30мая) 
 

«На высокой волне - 2015»// Звезда шахтера, 2015, № 28, 23.07., с. 14 

(победное участие солистов ансамбля «Вдохновение» в телевизионном 

международном фестивале-конкурсе сценического искусства в пос. Лоо) 
 

Харченко Яна (юнкор)  

День города//Звезда шахтера, 2015, № 33, 27.08.,с. 2  

(заметка – настроение о любви к родному городу и празднике) 
 

Беленченко Света   

«Живое слово» гордится своими учениками//Звезда шахтера, 2015, № 34, 

3.09.,с. 11 (материал рассказывает об обучающихся и руководителе студии) 
 

Родякина Аня (юнкор) 

Выборы глазами юных журналистов//Звезда шахтера, 2015, №37, 24.09,с.15 

(материал – впечатление о работе избирательного участка) 
 

Харченко Яна (юнкор)  

Один день из жизни избирательной комиссии//Звезда шахтера, 2015, №37, 

24.09,с.15 (материал – впечатление о работе избирательного участка) 
 

Александра Тараненко  (юнкор)  

С ней всегда классно!//Звезда шахтера, 2015, №38, 1.10.,с.17 

(материал о классном руководителе) 
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Ольга Петушкова (юнкор) 

В ожидании праздника// Звезда шахтера, 2015, №38, 1.10.,с.17 

(материал об акции юных журналистов в канун Дня учителя) 
 

Яна Харченко (юнкор) 

Поздравляю! Звезда шахтера, 2015, №38, 1.10.,с.16 (заметка о коллективе ДДТ) 
 

С юбилеем!// Звезда шахтера, 2015, №38, 1.10.,с.17 

(заметка – поздравление коллектива ДДТ коллективу юбиляру ДК «Антрацит») 
 

Артем Евсеев, Александр Овчаренко (юнкоры) 

ЮИДовцы – надежные помощники госавтоинспекторов!//Звезда шахтера, 2015, 

№40, 15.10., с.18 (заметка об игре, проходившей в ДДТ) 
 

Даша Тюрина (юнкор) 

Как стать волшебником?//Звезда шахтера, 2015, №42, 22.10., с.12 

(заметка рассказывает об игре для маленьких кружковцев в ДДТ) 
 

Работы юных журналистов к 29 ноября – Дню матери//Звезда шахтера, 2015, 

№46, 26.11, с.3 (материалы К. Лемеш, Л.Сериковой, И.Женихова, 

К.Заболотниковой, О. Ларьковой, письма Я. Харченко, А. Подгорной) 
 

Поздравляем наших коллег с победой! //Звезда шахтера, 2015, №46, 26.11, с.3 

(поздравление редакции лауреатов Я. Харченко, В. Полищук, победителя А. 

Родякину конкурса молодых журналистов по электоральной тематике) 
 

Работы юных журналистов о маме//Звезда шахтера, 2015, №47,10.12, с.12 

(Диана Киселева, Никита Тимошинов, Ульяна Женихова) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МБУ ДО ДДТ на 2016 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. Усовершенствовать образовательную программу МБУ ДО ДДТ с учетом 

проектного подхода к деятельности в контексте дополнительного 

образования и ФГОС 2 поколения.  

2. Мотивировать педагогов дополнительного образования на творческую 

деятельность с дальнейшим представлением их опыта в печатных изданиях 

различного уровня. 

3. Расширять сферу социального партнёрства, в том числе через дальнейшее 

развитие сетевого взаимодействия внутри образовательно-воспитательного 

пространства города. 

4. Обеспечение доступности и равных возможностей в получении 

дополнительного образования детей в отдаленных районах города. 

5. Сохранение и развитие контингента обучающихся в детских объединениях. 

6. Продолжение работы по созданию авторских моделей воспитательной 

системы кружка или объединения. 

7. Совершенствование системы информирования детского и взрослого 

населения города о результатах образовательно-воспитательной 

деятельности ДДТ. 

8. Продолжение результативного участия детских объединений и педагогов в 

различных конкурсах городского, областного и федерального уровня. 

9. Продолжить работу над: 

 разработкой воспитательных систем каждого творческого 

объединения 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. 

 

 


