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Тип образовательной организации -  учреждение дополнительного образования.

Учредитель образовательной организации -  Администрация Советского района. 

Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение.

Вид учреждения -  Дом детского творчества.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества ст. Советской Советского 
района Ростовкой области.

Сокращенное наименование на русском языке: МБОУ ДО Советский ДДТ.

Наш юридический адрес

347184, Ростовская область, Советский район, х. Осиновский, ул. Школьная, 4 

Фактические адреса расположения корпусов учреждения

347184, Ростовская область, Советский район, х. Осиновский, ул. Школьная, 4

347180, Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. Ю.Горева, 7 

347184, Ростовская область, Советский район, х. Осиновский, ул.Школьная,4

347181, Ростовская область, Советский район, с. Чистяково, ул. Гагарина, 6

347184, Ростовская область, Советский район, с. Калач-Куртлак, ул. Школьная, 2

347185, Ростовская область, Советский район, п. Чирский, ул. 2-я Школьная, 18

Учредитель



Отдел образования Администрации Советского района

Директор образовательного учреждения 

Овчинникова Наталья Николаевна

Педагог-орган изатор 

Гончаренко Ольга Сергеевна

Организация педагогической деятельности учреждения в 2014-2015 учебном году 
осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми основополагающими 
документами по дополнительному образованию, определяющими содержание 
работы учреждения с учетом новых требований к образованию, согласно 
учебному плану учреждения и программному обеспечению по основным 
направлениям деятельности: художественно-эстетическому, культурологическому, 
эколого-биологическому, туристско-краеведческому и социально-педагогическому 
в контексте основной педагогической проблемы: «Личностно-ориентированное 
образование опережающего типа как ключевой элемент развития творческого 
потенциала обучающихся в МБОУДО Советском ДДТ»; в сотрудничестве и 
взаимодействии с ОУ района и общественными организациями (детские 
коллективы являются активными участниками всех районных, городских 
мероприятий).

В учреждении успешно обучаются воспитанники разных возрастов и для всех них 
создаются равные возможности, но учитываются индивидуальные особенности 
каждого. Каждый педагог учитывает особенности жизненной ситуации своих 
воспитанников, в учреждении создана комфортная образовательная среда.

Образовательный процесс в МБОУ ДО Советском ДДТ в 2014-2015 учебном году 
осуществлял высокопрофессиональный педагогический коллектив, состоящий из 
11 педагогов , имеющих: высшее образование 7 человек, из них высшее 
педагогическое -  7 человека; средне-специальное образование имеют 4 человека.

Имеют высшую квалификационную категорию 1 человек;

Первую квалификационную категорию -  3 человека.

МБОУ ДО Советский ДДТ организует работу с детьми и подростками в возрасте 
5-18 лет. В 2014-2015 учебном году в детских объединениях занимались 180



обучающихся. По статистическим данным (списки, отчёты педагогов) у нас 
занимаются обучающиеся всех образовательных учреждений района.

Дополнительные образовательные программы педагогов отличаются 
продолжительностью реализации, среди них: краткосрочные (до 1 года)- 4, 1-3 
года -3, более 3-х лет -3.

Направленности образовательных программ МБОУ ДО Советского ДДТ

Направленности

Эколого-биологическая 
Художественно-эстетическая 
Социально-педагогическая 
Культурологическая 
Т уристско-краеведческая

Кол-во

программ
2
5
1
2
1

% от общего числа 
программ

18,2%
45,4%
9,1%
18,2%
9,1%

Долгосрочные образовательные программы представлены педагогами: Гапоненко 
О.В., Мазниченко В.П., Евсеевой А.В.

Реализуемые программы подразделяются по типам на модифицированные, 
адаптированные, по способу освоения содержания на репродуктивные, 
алгоритмические, модульные, по форме организации на комплексные, 
интегрированные и предметные, по форме реализации на групповые и 
индивидуальные, по уровню -  для дошкольного, младшего школьного, среднего, 
старшего школьного возраста. Содержание программ соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования детей 
Министерством образования и науки РФ с учётом интересов, образовательных 
потребностей, запросов детей и их родителей, особенностей социально- 
экономического развития и национально-культурных традиций.

Классификация реализуемых программ

Виды программ 

Модифицированные

Кол-во Доля программ от
программ общего кол-ва (%)
10 90,9%



Авторские 1 9,1%

В ходе изучения программ обучающиеся получают теоретические и практические 
знания по профилям работы творческих объединений; навыки в учебно
исследовательской работе, проектной деятельности.

Анализ деятельности объединений показывает, что цели и задачи 
реализуемых программ комплексны и направлены на:

о создание условий для развития личности ребёнка; 
о развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 
о обеспечение эмоционального благополучия; 
о приобщение ребёнка к общечеловеческим ценностям; 
о профилактику асоциального поведения; 
о создание условий для социального, культурного развития и

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка.

Педагогическим коллективом МБОУ ДО Советского ДДТ активно используются 
современные педагогические технологии: личностно-ориентированная, 
адаптивная, модульная, проектной и исследовательской деятельности. Это 
позволяет в полном объеме реализовать образовательные и воспитательные 
задачи, стоящие перед учреждением.

Особое место в образовательной деятельности отведено мониторингу 
образовательного процесса. Он необходим для выработки целостного 
представления о ходе реализации программ. Основным объектом педагогической 
оценки являются результаты обучения детей, их ЗУН в соответствии с 
выполнением учебно-тематического плана и программы.

Система тестов, зачётов, экзаменов, диагностика уровня обученности, итоговая 
аттестация обучающихся помогает педагогам оценить, проанализировать и 
спрогнозировать процесс обучения.

Результативность освоения и выполнения программ (97,2%) ежегодно отмечается 
в творческих объединениях: художественно-эстетической и культурологической 
направленности.

В результате проведения мониторинга и аттестации обучающихся 
отмечаются улучшение и выполнение программного материала, получение более 
качественного дополнительного образования по профилям творческих 
объединений; определяется творческий рост детей, их активность, развитие 
интереса и способностей, целеустремленность в творческой деятельности, 
результативность в освоении программ.



Внутренний административный контроль

Цель контроля: Совершенствование организации учебно-воспитательной 
деятельности, улучшение качества образовательной деятельности, повышение 
уровня профессионального мастерства педагогов.

Основные направления контроля:

• ведение журналов учета работы объединениях;
• наполняемостью в детских объединениях;
• выполнение учебно-тематического планирования и программы;
• педагогический мониторинг и аттестация обучающихся.

Цель аттестация обучающихся -  выявление уровня развития способностей и 
личностных качеств обучающихся и их соответствие прогнозируемым результатам 
образовательных программ.

Аттестация обучающихся МБОУ ДО Советском ДДТ проводится 2 раза в учебном 
году: во 2-м полугодии -  промежуточная, в конце учебного года - итоговая.

Критерии образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 
разрабатываются педагогом самостоятельно.

Уровень подготовки обучающихся в объединениях в 2014-2015 учебном году 
существенно вырос в творческих объединениях художественно-эстетического, 
культурологического направлений.

Работа с педагогическими кадрами

Важным направлением в работе учреждения является целенаправленная работа с 
педагогическими кадрами по совершенствованию педагогической деятельности, 
повышению квалификации, уровню педагогического и профессионального 
мастерства.

Работа методической службы с педагогами дополнительного образования

методсоветы

педсоветы

семинары

мастер-классы

творческие мастерские

курсовая подготовка



аттестация

участие в конкурсах различного уровня

За истекший период подтвердили свою квалификационную категорию:

Гапоненко О.В. -  высшая квалификационная категория по должности «педагог 
дополнительного образования» (впервые);

Авсецина Е.А. -  первая квалификационная категория по должности «педагог 
дополнительного образования» (впервые);

Гончаренко О.С. -  первая квалификационная категория по должности «педагог 
дополнительного образования» (впервые);

Гончаренко О.С. -  первая квалификационная категория по должности «педагог- 
организатор » (впервые);

Овчинникова Н.Н. -  первая квалификационная категория по должности «педагог 
дополнительного образования» (впервые);

Повышали свой профессиональный уровень:

• В областном государственном автономном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения 
квалификации педагогических работников» по программе «Развитие 
системы дополнительного образования в условиях реализации стандартов 
второго поколения» -Мазниченко В.П. (108 часов).

Участие педагогов:

• в составе жюри районных конкурсов принимали участие Овчинникова Н.Н., 
Гончаренко О.С.

Участие в конференциях, семинарах-практикумах:

• Участие в вебинаре: «проблема реабилитации и социализации в период 
пребывания и после окончания воспитанников специальных учебно- 
воспитательных учреждений» - Гончаренко О.С. 10.12.2014 года.

Итоги участия учащихся МБОУ ДО Советского ДДТ в районных 
мероприятиях в 2014-2015 учебном году



Наименование

№ мероприятия
 ̂ Районный конкурс «Я и моя 

история о лете»
2  Районный конкурс рисунков 

«Эх донская сторона»
2  Конкурс рисунков «мамочка 

родная»
^ Районный конкурс плакатов 

«Мир без наркотиков»
 ̂ Конкурс поделок из природных 

материалов 
Конкурс декоративно- 

6 прикладного искусства 
«Рождественский сувенир»

^ Праздник для мальчиков «Сила, 
мужества, красота» 

g Районный конкурс рисунков 
«Мир глазами детей» 

д Конкурс рисунков «Мои 
любимые друзья»

 ̂Ф Районный конкурс рисунков 
«Этот день порохом пропах»

Основной целью методической работы МБОУ ДО Советского ДДТ является 
создание комплекса условий для работы методистов, педагога-организатора, 

педагогов дополнительного для развития интеллектуальных творческих 
личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. Для 
достижения этой цели решаются следующие задачи:

- повышение теоретического, методического и профессионального 
мастерства;

- внедрение эффективных методов, приёмов и технологий организации 
внеурочной деятельности;

- изучение и использование основополагающих документов в 
деятельности методистов и педагогов;

- развитие творческого потенциала и стремление к профессиональному 
росту и культуре ;

- использование информационных технологий на творческих 
мероприятиях.

Количество
участников Результаты (грамоты)

15 1

8 2

25 10

5 1

11 5

35 10

45 10

11 2

25 7

16 3



Организуются постоянно действующие проблемные и индивидуальные
консультации.

Консультации проводятся с целью организовать работу педагогов по созданию 
условий, способствующих развитию интеллектуальных творческих личностных 
качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе.

В ходе проведения консультаций решаются задачи по повышению 
теоретического, методического и профессионального мастерства педагогов и 
методистов; внедрению эффективных методов, приёмов и технологий организации 
внеурочной деятельности; изучению и использованию основополагающих 
документов в деятельности методиста; развитию творческого потенциала и 
стремлению к профессиональному росту и культуре педагогов; использованию 
информационных технологий при организации и проведению творческих 
мероприятиях.

Организационно-массовая работа в МБОУ ДО Советском ДДТ в 2014 — 
2015 учебном году

Организационно-массовая работа в МБОУ ДО Советском ДДТ решала 
следующие задачи:

• Создание условий для включения детей и подростков в культурно
досуговую, социально-значимую деятельность, в коллективно-творческие 
дела.

• Удовлетворение, реализацию образовательных. Творческих потребностей, 
интересов детей и подростков в саморазвитии и самосовершенствовании, 
самоопределении, в рамках коллективного и индивидуального творчества.

• Содействие формированию у детей и подростков установок на здоровый 
образ жизни, профилактику деструктивного времяпровождения и 
девиантного поведения.

• Активация работы педагога-организатора. Педагогов дополнительного 
образования, оказание им помощи в организации содержательно-досуговой 
деятельности.

Согласно плану массовых мероприятий на 2014-2015 учебный год с целью
создания условий для формирования мотивации к познанию и творчеству в
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