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Программа развития учреждения на 2019 – 2023 г.г. 

  

 Цель Программы развития МОУ ДО «ДДТ» на 2019-2023 учебный год: реализация 

модели образовательно-воспитательного пространства Дома детского творчества, 

ориентированной на развитие творческих способностей детей и поддержку талантливых 

учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в обучении, социализацию и 

профессиональную ориентацию учащихся, а также на непрерывный рост 

профессиональных компетенций педагогов в условиях инновационного развития сферы 

дополнительного образования. 

Направления реализации программы: 

Подпрограммы: 

• Внутрифирменное обучение педагогов ДДТ 

• «Робоквантум» - развитие технической направленности в ДДТ 

• «Одиссея разума» - всесторонняя поддержка одаренных детей 

 

1. Подпрограмма Внутрифирменное обучение педагогов ДДТ 

В МОУ ДО «ДДТ» внутрифирменное обучение педагогов осуществляется через 

деятельность методической службы, которая выражается в работе методических 

формирований, советов, консультативной групповой или индивидуальной помощи. В 2019 

году исходя из методической темы учреждения, руководителями методических 

формирований был разработан цикл занятий для всестороннего разбора темы, определены 

формы и методы контроля освоения педагогами содержания занятий.  

Результаты подпрограммы: 

- участие педагогов в мероприятиях различных уровней, в том числе в конкурсах 

профессионального мастерства (19 участников конкурсов профессионального 

мастерства, из них 16 победителей); 

- эффективная система методического сопровождения педагогов в 

межаттестационный период (3 аттестованных педагога; востребованность педагогов - 

членов  регионального банка); 

- модернизация и разработка учебно-методического комплекса и методических 

пособий педагогами ДДТ (сборник итоговых занятий, в который вошли занятия-

победители конкурса итоговых занятий в МОУ ДО "ДДТ", методические разработки 

учебных занятий и воспитательных мероприятий, принявших участие в конкурсе 

методических материалов - 9). 

 

2. Подпрограмма «Робоквантум» - развитие технической направленности в ДДТ 

 Деятельность на базе ДДТ Новодвинской Технозоны по направлению  

«Робоквантум».  

Результаты подпрограммы в 2019-2020 учебном году: 

1) организация мероприятий муниципального и областного уровней, проводимых 

на базе ДДТ в рамках деятельности «Робоквантума», 

- II областной ЛЕГО-турнир технического творчества дошкольников "Деталька". В 

турнире приняло участие 10 команд из Новодвинска, Архангельска, Северодвинска (40 

человек). Педагоги Краснова М.Н. и Нивенкина М.С. провели экскурсию  в 

«Робоквантум» ДДТ для участников турнира. 

- с 13.01.2020 по 07.02.2020 - открытый муниципальный заочный  конкурс  

детского технического творчества «Мой робот» (20  участников ) 

 2) рост количества учащихся в детских объединениях технической направленности 

3) качественный и количественный рост участия учащихся в мероприятиях 

различного уровня в области технического творчества, в частности, робототехники и лего-

конструирования (региональный - 15 участников, 12 победителей; федеральный 11 

участника, 10 победитель). 
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4) разработка современных дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности, соответствующих требованиям к проектированию ДОП и 

уровню развития науки и техники 

 

3. Подпрограмма  «Одиссея разума» - всесторонняя поддержка одаренных детей 

 

Направление «Активный педагог» (методическая поддержка педагогов): 

- транслирование опыта педагогической деятельности по проблеме поддержки 

одаренных детей: 

3.1. Городской семинар-практикум «Цифровая образовательная среда и 

современные  технологии технического творчества как приоритетное направление 

Концепции развития дополнительного образования детей», МАУ ДО "Центр Архангел", г. 

Архангельск (Краснова М.Н. - «Вовлечение учащихся в изобретательскую деятельность 

на занятиях по робототехнике и в Компьютерной школе») 

 3.2. Областная научно-практическая конференция «Одаренные дети: путь 

навстречу таланту», АО ИОО, г. Архангельск, Гордичук А.Н. Мастер-класс «Кроссенс-

технология: сущность, возможности и результативность использования», Фрунзе О.В. - 

участник рабочей группы по организации конференции. 

3.3. Всероссийская научно-практическая конференция «Ребенок и педагог в 

современной образовательной среде», САФУ, г. Архангельск, Сухих М.А. - доклад 

«Возможности региональной образовательной среды в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Хоровод ремесел». 

3.4. Выставка-презентация «Эффективные практики образовательных 

организаций  в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках межрегиональной конференции «Современное дополнительное образование: новое 

содержание - новые возможности».  

 

Направление «Одиссея разума»  (всесторонняя поддержка одаренных детей): 

-  Программа воспитания МОУ ДО «ДДТ» «Семицветик» 

1. Поддержка одаренных детей, реализация интересов и потребностей детей в социально-

значимой деятельности. 

Мероприятие, сроки Цель 

Линейка «Минута славы» 

(ежемесячно)  

Поощрение  и награждение лучших обучающихся 

ДО 

Торжественное итоговое  

мероприятие «Созвездие лучших» 

(ежегодно, май) 

Поощрение  и награждение лучших обучающихся 

ДО 

 

2. Выдвижение кандидатур на конкурс на выделение именных стипендий администрации 

городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» для одаренных детей 

(2019-2020 гг - 2 человека) 

- 

3.  Аллея творчества (тематические выставки на базе МОУ ДО «ДДТ», участие детей в 

конкурсных мероприятиях различных уровней, участие в проектно-исследовательской 

деятельности) 

 1.Анализ участия в исследовательских конференциях 

Учебны

й год 

Городская конференция Областная конференция 
Всероссийская 

конференция 

Количеств

о 

участнико

Количество 

победителе

й 

Количеств

о 

участнико

Количество 

победителе

й 

Количеств

о 

участнико

Количество 

победителе

й 
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в в в 

2017-

2018 
8 6 9 4 6 4 

2018-

2019 
16 8 8 5 5 4 

2019-

2020 
0 0 11 10 9 8 

 2.Результаты участия в городских, областных, региональных и федеральных 

некоммерческих интеллектуальных играх, т.д. 

Дата Мероприятие Кол-во 

участников  

Результат  

(количество 

призовых 

мест) 

Международный 

01.01.2020 Международный конкурс цифровых фотографий 

"Чародейка зима", Москва 
1 1 

01.03.2020 VII Международ-ный конкурс  «Надежды 

России», номинация декора-тивно-прикладное 

творчество, Центр ОПВММ, «Твори! Участвуй! 

Побеждай», г.Москва 

1 1 

20.04.2020 Международный конкурс для детей и молодежи 

«Страна талантов», г. Москва 
1 1 

06.05.2020 Международный творческий конкурс «Созвездие 

талантов», г. Стерлитамак 
1 1 

21.03.2020 Международный конкурс для одарённых детей 

"Юные таланты - 2020" (на портале 

«Одаренность.RU») 

1 1 

15.04 - 

20.05.2020 

Международного конкурса декоративно-

прикладного искусства «Чудеса из пластилина» 

(г.Санкт-Петербург" 

1 1 

23.04.2020 Международный творческий конкурс 

«Волшебный мир бумаги» (проходил на сайте 

«Академия роста» akrosta.ru) 

1 1 

01.03.2020 Международный конкурс цифровых фотографий 

"Усы, лапы, хвост", Москва 
1 1 

25.05.2020 Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества ‘‘Творческая 

мастерская’’ 

2  

 Итого 10 8 

Федеральный 

28.06-

26.07.2019 

VII Всероссийский конкурс сочинений учащихся 

"Золотое перо" - 2019 
1 1 

27-

28.06.2019 

VI Всероссийская конференция «Юные техники и 

изобретатели», Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Москва 

2 2 

12.11.2019 I этап Всероссийского конкурса юных инженеров-

исследователей с международным участием 

"Спутник", ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева", г. Самара 

4 4 
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2-

4.03.2020 

II и III этапы Всероссийского конкурса юных 

инженеров-исследователей с международным 

участием "Спутник", ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева", г. Самара 

4 4 

2-4 

.03.2020 

Командный конкурс "Роботы в цифровом мире" в 

рамках 3 этапа Всероссийского конкурса юных 

инженеров-исследователей с международным 

участием "Спутник", ФГАОУ ВО "Самарский 

национальный исследовательский университет 

им. Академика С.П. Королева", г. Самара 

4 4 

21.03.2020 XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

"Время талантливых", г. Москва 
1 1 

01.05.2020 I этап Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ с международным 

участием "Десять в минус девятой", ФГАОУ ВО 

"Самарский национальный исследовательский 

университет им. Академика С.П. Королева", г. 

Самара 

2 1 

01.10-

14.10 

Всероссийский конкурс "Безопасная дорога 

детям", Министерство просвещения РФ, Москва 
18  

04.01-

07.01.2020 

Всероссийский конкурс художественного и 

технического творчества "Новогодний фейрверк - 

2020", г. Королев 

3 3 

15.04 - 

15.05.2020 

Всероссийского конкурса детского творчества 

«Пасхальные радости» (г.Санкт-Петербург) 
1 1 

01.12.2019 Всероссийский открытый конкурс 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Талантлив 

педагог, талантливы дети", Москва 

3 3 

01.03.2020 ХIII  Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Гордость нации», Центр гражданского 

образования Восхождение, г.Москва 

6 6 

01.10-

25.10.2019 

Межрегиональная выставка творческих работ 

«Парад букв» , Финно-угорский культурный 

центр РФ, Сыктывкар 

5  

2.09-31.12 Всероссийский конкурс детского рисунка "Спорт 

глазами детей", Министерство спорта РФ 
4  

05.12.2019 Всероссийский конкурс "Путёвая книга" 1  

4.12.2019-

18.01.2020 

Всероссийский конкурс зимних поделок, Москва 
1  

февраль-

июнь 

2020 

Всероссийский социальный проект "Экология 

глазами детей", г.Москва 4  

февраль-

март 2020 

Всероссийская эколого-культурная акция 

"Покормите птиц", ВООП РФ 
1  

10.11.2019 Онлайн олимпиада InnoStar по информатике (5-7 

классы), АНОВО "Университет Иннополис", г. 

Иннополис 

1  

июнь 

2020 г. 

VII Всероссийская конференция «Юные техники 

и изобретатели», Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

3  
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Москва 

Май 2020 Всероссийский конкурс чтецов "Помнит сердце, 

не забудет ни когда" 
1  

12 

ноября-20 

марта 

Интернет - конкурс кормушек в рамках акции 

"Покормите птиц", ВООП РФ 4  

 Итого 74 30 

Региональный  

25.10-

26.10 

Творческие лаборатории, ДДЮТ, Архангельск 
9 1 

25.10.2019 Областной конкурс юных фотолюбителей «Весь 

мир-театр», ДДЮТ, Архангельск 
2 1 

13.01-

07.02.2020 

Областной заочный конкурс детского 

технического творчества "Мой робот", МОУ ДО 

"ДДТ" г. Новодвинск 

4 4 

25.01.2020 Конкурс "Инженерный проект" в рамках IV 

фестиваль технического творчества в области 

робототехники «RoboSTEM», МБОУ «Гимназия 

№24», г. Архангельск 

2 1 

февраль-

март 2020 

Областная заочная олимпиада по начально-

техническому моделированию, ДДЮТ, 

Архангельск 

1 1 

01.01.2020 Областная олимпиада по робототехнике для 

учащихся 1-4 классов "STEAMKA", Архангельск 
6 4 

Декабрь 

2019-

Январь 

2020г. 

Областная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества "Народные ремесла и 

промыслы в сказках С.Г. Писахова", ГБОУ ДО 

АО "ДШР", Архангельск 

11 5 

01.03.2020 Областной конкурс "Дорогой народных 

традиций", ГБОУ ДО АО ДШНР, Архангельск 
2 1 

20.10.2019 Областной фестиваль авторской песни 

«Прощальный осени привет», посвященный 75-

летию Великой Победы.ДЮЦ 

10 7 

7-

8.12.2019 

Областной фестиваль военной и патриотической 

песни "Песни боевого братства", Молодежный 

центр Архангельск 

9 9 

13.02.2020 VII Дельфийский фестиваль Архангельской 

области  

«Таланты Поморья» , Молодежный центр 

Архангельск 

3 3 

07.11.2019 Областной ЛЕГО-турнир технического творчества 

дошкольников "ДЕТАЛЬКА", ДДТ, Новодвинск 
4 4 

03.09-3.12 Областной конкурс "Природные знатели" (Центр 

природопользования и охраны окр. среды) 
13  

25.09.2019 Областной конкурс "Север согревает", Областное 

отделение ВООП 
3  

07.10-

20.10 

Областной конкурс "Мишка. Кедр. Шишка", 

АОДБ им. А.П.Гайдара, Архангельск 
2  

1 ноября 

2019 

Областной фестиваль "Дети разных народов, мы 

мечтою о дружбе живём", ДДЮТ, Архангельск 
1  

01.11.2019 VI Открытый дистанционный турнир по 7  
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робототехнике AR2T2, АО ИОО, Архангельск 

25.01.2020 Соревнования по робототехнике в рамках IV 

фестиваль технического творчества в области 

робототехники «RoboSTEM», МБОУ «Гимназия 

№24», г. Архангельск 

4  

 Итого 95 41 

Муниципальный   

26.11-27.12. 

2019 

Городской конкурс-выставка "В ожидании 

Нового года", ДЮЦ, Новодвинск 

 

33 
10 

30.11-

30.12.2019 

Фотовыставка-конкурс "Хвостики", ДЮЦ, 

Новодвинск 
4 1 

10.12-

07.01.2020 

Городской открытый конкурс "Символ года", 

НГКЦ, Новодвинск 
7 1 

15.11-

12.12.2019 

Городская выставка-конкурс "Мусор смело 

пустим в дело", ДДТ, Новодвинск 
28 11 

01.02.2020 Городской конкурс-выставка «Мир науки», ДДТ 21 8 

01.02.2020 Городской конкурс "Неопалима купина", ДЮЦ, 

Новодвиснк 
3 3 

Декабрь 

2019-

январь 

2020 

Городская выставка по сказкам С.Писахова 

"Чудеса на Белом Море", ДДТ, Новодвинск 
27 3 

09.12.2019 Открытый городской фестиваль им. 

Ф.И.Коржавина "Во славу Родины моей" 
12 12 

09.02.2020 XIII районный фестиваль "К струнам 

прикасается душа", Приморский р-он 
3 0 

20.02.2020 Библиопосиделки "Поэзия военного времени", 

Новодвинск 
5 0 

15-

16.02.2020 

Открытый городской фестиваль авторской песни 

"Оттаявшие струны", Архангельск 
13 13 

29 февраля 

2020 

III Открытый городской фестиваль «Дебют», 

ДДТ, Новодвинск 
8 6 

01.02.2020 Концерте «Искать, находить, помнить», НГКЦ 9 0 

07.12.2019 Концерт клуба "Вертикаль", ДЮЦ 8  

21.10.2019-

6.112019 

Городской конкурс-выставка плакатов "Курению 

нет", ДДТ, Новодвинск 
1  

 Итого 182 68 

    

 ИТОГО 361 147 

Результаты подпрограммы: 

 Создана локальная нормативная база МОУ ДО «ДДТ» как средство поддержки 

одаренных детей в учреждении. 

 Осуществляется планомерное повышение профессиональной компетентности 

педагогов МОУ ДО «ДДТ» в направлении поддержки одаренных детей. 

 Отмечается стабильность участия детей в конкурсах, фестивалях, 

конференциях, выставках различных уровней. 

 

Ведение экспериментальной и инновационной деятельности 

Наличие статуса базовой площадки («пилотной», инновационной региональной, 

федеральной и др.)  

Статус Свидетельство Свидетельство Мероприятия, проведенные  в рамках  
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площадки выдано действительно «пилотной» площадки, наименование 

Муниципальный 

ресурсный центр 

по координации 

Новодвинской 

Технозоны 

Постановление 

администрации 

МО "Город 

Новодвинск" 

№ 477-па  

от 14.08.2018  

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области от 

16.07.2018 № 

1109 "О 

внесении 

изменения в 

перечень 

технозон ДАТА-

парка 

Арх.области" 

- Организация областных и 

городских мероприятий по 

техническому творчеству, 

транслирование опыта (I Областной 

лего-турнир технического творчества 

дошкольников "Деталька", городской 

конкурс "Мой робот"); 

- Участие в мероприятиях в рамках 

Новодвинской Технозоны; 

- Обобщение опыта педагогов 

технического творчества на 

семинарах и конференциях. 

Муниципальный 

опорный центр 

дополнительного 

образования 

детей 

Распоряжение 

администрации 

ГО «Город 

Новодвинск» 

№11/0019 от 

10 марта 2020 

года 

 осуществление организационного, 

методического и аналитического 

сопровождения, мониторинга 

развития системы дополнительного 

образования детей на территории 

муниципального образования 

городской округ Архангельской 

области «Город Новодвинск» 

 

Награды учреждения  муниципального, регионального и федерального уровня, 

полученные в 2019-2020 учебном году 

 

награда за что получена 

Региональный уровень 

Благодарность Министерства 

образования и науки Архангельской 

области 

За подготовку и проведение областного ЛЕГО-

турнира технического творчества дошкольников 

Благодарственное письмо 

Министерства труда, занятости и 

социального развития 

Архангельской области 

За помощь в организации и проведении V 

регионального форума для родителей "Счастье - 

быть вместе" 

Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки 

Архангельской области, ГБОУ 

"ДДЮТ" 

За участие в выставке-презентации "Эффективные 

практики образовательных организаций в рамках 

реализации федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" 

Муниципальный уровень 

Благодарность главы МО "Город 

Новодвинск" 

За вклад в творческое развитие жителей города 

Новодвинска, сохранение и пропаганду 

декоративно-прикладного искусства 

Диплом участника открытого 

городского конкурса росписи 

"Фанерный парк" 

За создание макета  

Благодарственное письмо ГБОУ 

СОН Архангельской области 

"НКЦСО" 

За организацию творческих мастерских, проведение 

профилактических занятий по правилам дорожного 

движения, содействие в проведении праздничных 

мероприятий для детей из семей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации 

 

Сведения об участниках образовательного процесса - 1377 учащихся 

Охват детей системой дополнительного образования  

 1-4 кл. 5-7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. 

количество детей 802 152 47 39 

 

Молодежные движения, учебные курсы, студии, школы, функционирующие на базе 

МОУ ДО "ДДТ" 

№ Детское объединение Возраст Ф.И.О. педагога 

Техническая  направленность 

1 Картинг 12 - 18 Мушеев В. Р. 

2 Мотоспорт 12 - 18 Мушеев В. Р. 

3 Робототехника 10-13 Краснова М.Н. 

4 Компьютерная графика и 3D моделирование 11 - 16 Краснова М.Н. 

5 Пользователь ПК  9-10 Киприянова А.А. 

6 Оригами для друзей 7 - 8 Нивенкина М.С. 

7 Начальное техническое моделирование 7 - 12 Нивенкина М.С. 

8 
Основы робототехники и 

легоконструирование  
7 - 12 Нивенкина М.С. 

9 Лего-техник 5-7 Лукьяненко М.А. 

10 Ментальная арифметика 7-12 Лукьяненко М.А. 

Естественнонаучная направленность  

11 Не просто сказки 5-7 Корелина Н.В. 

12 Удивительные животные 7 - 14 
Корелина Н.В. 

Ареханова А.Г. 

13 Экологический экспресс 7 - 9 Пробст О.А. 

14 Путешествие по континентам 6 - 7 Гордичук А.Н. 

15 Родные просторы 7-12 Крошеницына Н.В. 

Художественная направленность 

16 Художественная обработка бересты 8 - 15 Парфенова В. К. 

17 Мастерская рукоделия 7 - 15 Нифонтова И.В. 

18 Хоровод ремесел 10 - 15 Сухих М.А. 

19 Креативное рукоделие 10 - 15 Петровичева Л.В. 

20 Мир чудесных ремесел 6 - 7 Лукьяненко М.А. 

21 Школа дизайна 7 - 14 Долгова А.В. 

Социально-педагогическая направленность 

22 Практическая риторика 15 - 18 Фрунзе О.В. 

25 Каллиграфический рисунок и развитие речи 7 - 10 Баранова С.М. 

26 Родничок (подготовка детей к школе) 5 - 7 

Лукьяненко М.А, 

Гордичук А.Н. 

Корелина Н.В. 

27 Народная культура Поморья 10 - 15 Захаров В.А. 

28 Доминанта  6 -15 Порозова И.Н. 

29 Грамотный пешеход 6 - 18 Пахомова В.Н. 

30 Клуб авторской песни   7-18 Пузанова Л.А. 

 

Организация дополнительного образования  

№ Направленности программ Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 
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1 техническая 11 231   

2 естественно-научная 3 263   

3 физкультурно-спортивная - -   

4 художественная 5 285   

5 туристко-краеведческая - -   

6 социально-педагогическая 7 598   

ИТОГО: 26 1377   

 

Охват детей отдыхом,  организованным образовательным учреждением, во время 

школьных каникул: 

 Лето 2019 Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Итого 

Количество детей, занятых 

организованным отдыхом 

40 0 0 0 40 

Количество детей летних 

оздоровительных лагерей  ОО. 

Новодвинска, участников 

мероприятий МОУДО «ДДТ», 

июнь 2019 

73 

мероприятия 

(1339 человека) 

 

   

1339 

 

ИТОГО 1379    1379 

 

Поддержка и развитие массовых мероприятий со школьниками: 

Общее количество мероприятий регионального, муниципального уровней – 283 

В них приняло участие 2357 участников: 

Из них: 

 региональных мероприятий – 2 (60 участников) 

 муниципальных мероприятий, проведенных педагогами - организаторами – 

62 ( 902 участника) 

 2 фестиваля – (96 уч-к), 

 исследовательская конференция – 1(11 уч-в) 

 в музее природы Архангельской области – 195 мероприятий (850 

участников) 

 в музее «Русская изба» - 2 экскурсии ( 30 участников) 

 мастер-классов - 19 (408 уч-в) 

 

Проведено педагогами – организаторами -260 мероприятий (1859 человека) 

Проведено педагогами доп.образования – 21 мероприятие (438 участников) 

Для ЛОЛ школ города в июне 2019 – 73 мероприятия (1339 человек) 

 

Кадровый состав 

Всего фактически числится на конец 2019-2020 уч.г. (вместе с руководителями и 

совместителями): 

-педагогических работников  _27_ чел. 

 Общая сумма по каждому из пунктов а), б), в), г), д) должна равняться значению 
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фактической численности педагогических работников 

а) штатных работников -27 чел.; совместителей 0 чел. 

 

б) по уровню образования: 

высшее -18 чел. 

среднее профессиональное - 9 чел.  

 

в) по квалификационным категориям: 

 педагогические работники (без руководителя) руководитель 

высшая 10  

первая 5  

подтверждение СЗД 2 1 

не имеют кв. категории  9  

 

г) по стажу работы: 

До 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

1 0 6 6 14 

 

д) по возрасту 

До 35 лет 35-50 лет Старше 50 лет 

5 15 7 

 

е) Имеют награды: 

 

 

Администрация, педагоги и др. работники (чел.) 

 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Ведомственные награды Государствен

ные награды 

Почетная 

грамота/ 

благодарно

сть 

(указать) 

Министерст

ва 

образовани

я и науки 

Архангельс

кой 

области*  

Почетная 

грамота/ 

благодарно

сть 

(указать) 

Губернатор

а 

Архангельс

кой области 

Почетная 

грамота/ 

благодарно

сть 

(указать) 

Министерс

тва 

Просвещен

ия РФ 

нагрудны

й знак 

"Почетны

й 

работник 

воспитани

я и 

просвеще

ния 

Российско

й 

Федераци

и"  

др. 

(указат

ь) 

«Заслуженны

й учитель 

РФ», 

«Заслуженны

й тренер РФ»,  

Почетная 

грамота 

/Благодарнос

ть 

Президента 

РФ, «За 

заслуги перед 

Отечеством» 

и др. 

Всего 

имеют 

награды  

 

14 

 

2 

  

1 

  

В том 

числе 

получены 

в 

2019/202

0 году  

(указать  

Краснова 

М.Н., 

педагог ДО, 

почетная 

грамота 

1. Краснова 

М.Н., 

педагог ДО, 

почетная 

грамота, 

24.06.19  

2.Лукьянен
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ФИО, 

должнос

ть, дату) 

ко М.А., 

педагог ДО, 

почетная 

грамота, 

24.06.19 

*В том числе Почетные грамоты министерства образования и науки Архангельской 

области  как победителю конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

Архангельской области («ПНПО») (региональный уровень, федеральный уровень) 

Всего___11_,   в том числе в  2019-2020 уч. году 1. 

 

ж)Потребность в педкадрах на 2020-2021 уч.г.(указать вакансии). 

1 педагог дополнительного образования технической направленности 

Дополнительные платные  услуги 

Уч.год Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

аренда 

помещений(указать 

объект аренды, цель 

аренды) 

Экономический 

эффект (доход в 

рублях в бюджет ОУ) 

2019-2020 Безвозмездные 

поступления 

0 77 750 

 Платные услуги по 

договорам 

0 869 132 

 

Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 

а)методическое и техническое обеспечение: 

- используемое программное обеспечение для защиты от спама, для исключения доступа 

учащихся к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания, для управления 

электронной почтой и персональными контактами - нет, компьютеры учащихся не имеют  

свободного доступа в сеть Интернет; 

- программы, осуществляющие обязанности фильтрации негативной информации, 

распространяемой по сети Интернет - Нетчарт Фильтр, Dr. Web (функция родительский 

контроль); 

- лицо (Ф.И.О., должность), осуществляющее контроль за использованием сети Интернет  

учащимися во время занятий - Краснова Марина Николаевна – педагог ДО.  

 

б)подготовка учреждения к новому учебному году: 

-Наличие плана по организации антитеррористической деятельности – да 

I.Перечень выполненных ремонтных работ Объём финансирования 

(плановый) тыс. руб. 

Ремонт кабинетов №5, №12 361,26 тыс.руб. 

Замена окон кабинет №5 93,6 тыс. руб. 

II.Мероприятия по пожарной безопасности  

Обслуживание пожарной сигнализации 44,10 тыс. руб. 

Зарядка огнетушителей 5,09 тыс. руб. 

Испытание внутреннего пожарного водопровода 2,75 тыс. руб 

III. Мероприятия по выполнению СанПиН  

Гигиеническое обучение 11,52 тыс. руб 

Приобретение смывающих 9,0 тыс. руб 

Приобретение СИЗ 1,6 тыс. руб. 

Замена ламп освещения 1,53 тыс. руб. 

  

 12. Стоимость содержания 1 ученика (воспитанника) в год: 19 365.38 руб. 
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(общий объём затрат за 2019 год делить на количество учащихся на конец 2019 года) 

 

13. Наличие: 

- фактов нарушения трудового законодательства и законодательства по охране труда и 

технике безопасности -  нет;  

- письменных жалоб от участников образовательного процесса - нет;  

- предписания надзорных органов: 

 

14. Специальная оценка условий труда 

Общее 

количество 

рабочих мест 

Количество рабочих мест, 

у которых действует  

аттестация 

Количество рабочих мест, по которым в 

2019, 2020 годах проведена специальная 

оценка условий труда 

34 34 12 
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Анализ организации методической работы, задачи, реализуемые  

в 2019-2021 учебном году 

 

1. Методическая тема  ОУ в 2019-2020  учебном году 

 

 «Современное дополнительное образование: актуальные вопросы, новые возможности» 

Направления работы 

• Построение системы внутрифирменного обучения педагогов в МОУ ДО «ДДТ»  

• Организация работы с детьми с ОВЗ 

• Организация работы с одаренными детьми в рамках участия МОУ ДО «ДДТ» в 

инновационном проекте АО ИОО «Взаимодействие образовательных организаций 

Архангельской области по внедрению алгоритма создания системы работы с одаренными 

детьми» 

 

2. Кадровое обеспечение 

 

Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2019-2020  

учебном году 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Итого 

2 1 2 5 

         

2.2.Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2019-2020 учебном году 

курсы семинары итого 

12 3 15 

 

 2.3.Наличие региональных экспертов по аттестации педагогических кадров: 

№ Ф.И.О. Предмет  
Наличие 

удостоверения  

Сколько раз 

задействован  

1 Волкова О.К.  

директор 

Методическая работа нет 
2 

2 Фрунзе О.В. 

заместитель директора 

по НМР 

Научно-методическая 

работа 

Удостоверение 

№ 3072 3 

3 Сухих М.А. 

педагог дополнительного 

образования 

Художественное 

направление 

Удостоверение 

№ 7426 2 

4 Лукьяненко М.А. 

педагог дополнительного 

образования 

Дошкольное обучение 

Социально-

педагогическое 

направление 

Удостоверение 

№ 7406 
4 

5 Назарова Т.В. 

педагог-организатор 

музееведение Удостоверение 

№ 7411 
1 

6 Краснова М.Н. 

педагог дополнительного 

образования 

Научно-техническое 

(информатика) 

Удостоверение 

№ 3051 1 
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3. Развитие педагогического творчества 

 Количество педагогических работников участников смотров, конкурсов, 

конференций, фестивалей различный уровней (за исключением дистанционных) 

(Указать формы распространения опыта, наименование, сроки, количество 

участников) 

Форма  

распр-ния 

опыта 

Наименование 

мероприятия 
Сроки 

Кол-

во   

уч-ов 

Международный уровень 

мастер-класс Международный северный арт-фестиваль "Тайбола" 
12-

14.07.19 
1 

  Итог 1 

Федеральный уровень 

доклад 

 

 

конференция 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Ребенок и педагог в современной образовательной 

среде", САФУ, г. Архангельск 

05.12.2019 2 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием "ИТО-Архангельск - 2019", 

АО ИОО, г. Архангельск 

30.09-

18.10.2019 
1 

мастер-класс 

Всероссийский конкурс художественного и 

технического творчества "Новогодний фейерверк - 

2020", г. Королев Московской области 

4-

7.01.2020 
1 

  Итог 4 

Региональный уровень 

выступление 

Методический день для педагогов дополнительного 

образования естественнонаучной направленности и 

педагогов-краеведов "Методико-педагогические 

аспекты экскурсионной деятельности с обучающимися 

в системе дополнительного образования", ГБОУ 

"ДДЮТ" 

20.09.2019 2 

доклад 

Городская открытая конференция руководящих и 

педагогических работников, Департамент образования 

администрации "Город Архангельск", САФУ 

17.09.2019 1 

мастер-класс 

Региональный педагогический форум работников 

системы дошкольного образования Архангельской 

области " Педагогическая инновация как способ 

решения актуальных задач в сфере дошкольного 

образования", Архангельский педагогический колледж, 

г. Архангельск 

25.10.2019 1 

мастер-класс 

Региональный инновационный проект "Как создать 

эффективную систему профориентационной работы в 

образовательной организации?", АО ИОО, г. 

Архангельск 

25.10.2019 1 

мастер-класс 
Областной форум "Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем", ГБОУ "ДДЮТ", г. Архангельск 
01.11.2019 1 

мастер-класс 

Выездное заседание городского методического 

объединения педагогов декоративно-прикладного 

творчества, МБУДО "ЦДО", п. Березник, 

Виноградовский р-н 

08.11.2019 4 

экскурсия 

Областной лего-турнир технического творчества 

дошкольников "Деталька", МОУ ДО "ДДТ", г. 

Новодвинск 
07.11.2019 2 
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выступление 

Городской семинар-практикум "Цифровая 

образовательная среда и современные  технологии 

технического творчества как приоритетное направление 

Концепции развития дополнительного образования 

детей", МАУ ДО "Центр Архангел", г. Архангельск 

15.11.2019 1 

мастер-класс 
V  Региональный форум для родителей "Счастье - быть 

вместе", ГБОУ "ДДЮТ", г. Архангельск 
16.11.2019 2 

мастер-класс 

Областная научно-практическая конференция 

«Одаренные дети: путь навстречу таланту», АО ИОО, г. 

Архангельск 

29-

30.11.2019 
1 

выступление 

Педагогическая конференция "Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание в системе 

образования Архангельской области" VII областных 

Рождественских образовательных чтений "Великая 

Победа: наследие и наследники", САФУ, г. Архангельск 

13.12.2019 1 

выступление  

мастер-класс 

Областной семинар "Профессиональное 

самосовершенствование педагога - новые горизонты 

творчества в системе дополнительного образования", 

МАОУДО "ДЮЦ", г. Северодвинск  

22.01.2020 

 
4 

выступление 

ВКС "Создание портфолио педагога согласно условиям 

участия в конкурсе на присуждение премии лучшим 

педагогам дополнительного образования за достижения 

в педагогической деятельности", МОУ "СОШ № 2" 

27.02.2020 1 

открытое 

занятие 

Межрегиональная конференция "Современное 

дополнительное образование: новое содержание - новые 

возможности", ГБОУ "ДДЮТ", г. Архангельск 

12 

13.03.2020 

1 

выставка 3 

  Итог 26 

Муниципальный уровень 

выступление 
Городская августовская конференция работников 

образования, МОУ СОШ "№ 2" 
28.08.2019 4 

выступление 

Городское методическое объединение педагогов 

декоративно-прикладного направления, МОУ ДО 

"ДЮЦ" 

05.02.2020 2 

  Итог 6 

ИТОГО 37 

 

3.2.Наличие педагогов, получивших гранты и премии за инновационную деятельность 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Федеральный 

уровень 

 Почетная грамота министерства образования и науки 

Архангельской области  как победителю конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям 

Архангельской области («ПНПО»)   

Краснова М.Н., педагог ДО 

 

 

3.3.Наличие победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства 

№ ФИО педагога  Название мероприятия Результат участия 

  Международный уровень  

1 Гордичук А.Н. Международный педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: инновационные 

методы обучения", г. Москва 

 

диплом I степени 

2 Нифонтова И.В. Международный конкурс "Созвездие диплом II степени 
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талантов", г. Таганрог 

 Федеральный уровень 

1 

 

Парфенова В.К. Всероссийский открытый конкурс 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования детей 

"Талантлив педагог - талантливы дети", г. 

Королев Московской области 

 

 

диплом II степени 

2 Нифонтова И.В. Всероссийский педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование", г. Москва 

диплом победителя 

3 Краснова М.Н.  диплом победителя 

4 Гордичук А.Н. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номинации 

"Лучшая презентация урока", г. Москва 

 

диплом I степени 

5 Гордичук А.Н. Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номинации "Мое 

портфолио", г. Москва 

 

диплом I степени 

6 Краснова М.Н.  II Всероссийский педагогический конкурс 

«Мое лучшее мероприятие», «Фонд 21 

века», г. Москва 

диплом лауреата 

 Региональный уровень 

1 

 

Лукьяненко М.А. Областной конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников в 

сфере народных ремесел Русского Севера 

имени Ульяны Бабкиной, ГБОУ ДОАО 

"ДШНР", г. Архангельск 

 

диплом I степени 

2 Петровичева 

Л.В. 

Областной заочный смотр-конкурс 

"Учебный кабинет как особая развивающая 

среда организации дополнительного 

образования", ГБОУ "ДДЮТ", г. 

Архангельск 

свидетельство 

участника 

3 Лукьяненко М.А. Заочный дистанционный конкурс 

методических материалов на тему 

«Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», ШНР, г. Архангельск 

диплом II степени 

4 Сухих М.А. 
сертификат участника 

5 Крошеницына 

Н.В. 

Областной заочный конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ, ГБОУ "ДДЮТ", г. Архангельск 

диплом I степени 

6 Лукьяненко М.А. диплом III степени 

7 Захаров В.А. Областной конкурс "Книга года - 2019", 

номинация "Родной Север", Архангельская 

областная научная библиотека им. Н.А. 

Добролюбова, г. Архангельск  

диплом за 1 место 

 Муниципальный уровень 

1 Лукьяненко М.А. Городской конкурс на звание лучшего 

педагогического работника муниципальных 

образовательных организаций МО "Город 

Новодвинск" 

диплом II степени 

2 Краснова М.Н. 
диплом I степени  

3 Сухих М.А. 

 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества "Мастера и 

мастерицы - 2019" "В ожидании нового 

года" (учитель-ученик), МОУ ДО "ДЮЦ", г. 

Новодвинск  

диплом  

 

4 Нифонтова И.В. Городской конкурс поделок "Символы 

года", НГКЦ, г. Новодвинск 
диплом участника 

  ИТОГО 19 
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Организация мероприятий муниципального и регионального уровней на базе 

образовательной организации: 

Дата 

 

проведения 

Наименование Участники 

Новодвинская технозона, заместитель директора по УВР Загайнова С.Г. 

7.12.2018   

II областной ЛЕГО-турнир 

технического творчества 

дошкольников "Деталька". 

40 детей и 10 взрослых (10 

команд из Новодвинска, 

Архангельска, Северодвинска) 

13.01.2020 

по 

07.02.2020 

открытый муниципальный заочный  

конкурс  детского технического 

творчества «МОЙ РОБОТ» 

20 участников: воспитанники 

детских садов (5-7 лет), 

учащиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования 

Архангельской области (7 – 12 

лет, 1-6 класс) из 

г.Архангельска, г.Новодвинска, 

п.Заостровье Приморского 

района. 

Исследовательская конференция (заочный формат), педагог-организатор Мошкова 

Е.Ф. 

22.04.2020 

V городская исследовательская 

конференция детей дошкольного 

возраста «Мои первые исследования». 

- 11 воспитанников МДОУ 

г.Новодвинска 

Фестиваль, педагог доп.образования Пузанова Л.А. 

29.02.20

20 

Открытый 

городской 

фестиваль 

автрской 

песни 

"Дебют" 

 

48 уч-в (МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ ДО 

«Детско-юношеский центр» г.Новодвинска, МБУ 

межпоселенческое  «Объединение культуры Приморского 

района» филиал Катунинский сельский Дом кульутры, 

Соломбальский дом детского творчества) 

Программа «Грамотный пешеход» ,  педагог-организатор  Пахомова В.Н. 

23.01.20

20 

Городской этап областного конкурса-

соревнования юных инспекторов дорожного 

движения "Безопасное колесо 2020" 

20 уч-в 

СОШ 2, 4, 6, 7, Гимназия 

 

Декабрь 

2019 

Игровые программы  

«Веселый перекресток» 

103 уч-ка  СОШ №2, СОШ 

№7, Гимназия 

21.11.20

19 

Городская игра «Берегись автомобиля» 36 уч-в СОШ №1,2,3,4,6,7 

Выставочный зал  МОУДО «ДДТ»  педагог-организатор  Мошкова Е.Ф. 

24.10.2019 г. 

- 06.11.2019 

г. 

Городской конкурс-выставка плакатов «Курению нет!» 50 участников 

15.11.2019 г. 

- 12.12.2019  

Городской конкурс-выставка поделок из вторичного 

сырья «Мусор смело пустим в дело!» 

179 участников 

 

24.12.2019 г. 

- 30.01.2020 

г. 

Городская выставка по сказкам С. Писахова «Чудеса на 

Белом море» 

162 участников 

с 06.02.2020 

г. - 

05.03.2020 г. 

Городская выставка «Мир науки» 68 участников 

 

Фольклорный фестиваль (заочный формат) педагог-организатор  Мошкова Е.Ф. 
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26.02-

23.03.2020 

IX городской фольклорный фестиваль дошкольных 

образовательных учреждений "Жаворонки"  

48 воспитанников 

МДОУ 

г.Новодвинска 

Городские образовательные проекты (педагог-организатор Назарова Т.В.) 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Городской 

образовательный проект 

для 2-х классов «Родная 

природа»  

3 образовательных учреждения, 6  классов  

(151детей, 6 педагогов. Всего 157 участников) 

СОШ №1 – 2 класса (41.детей, 2 педагога) 

СОШ №4 – 1 класса (23 детей, 1 педагог) 

СОШ №7 – 3 класса (87 детей, 3 педагога) 

сентябрь 

2019 -май 

2020 

Городской 

образовательный проект 

для ДОУ (старшие 

группы) «Птичьи забавы»  

 

8 образовательных учреждений 

15 старших групп  (326 детей, 26 педагогов, 

352 участника) 

ДОУ №10 – 2 группы (39 детей 4 педагогов) 

ДОУ №12 – 1 группа (15 детей 1 педагога) 

ДОУ №13 – 1 группа (26 детей, 2 педагога) 

ДОУ №14 – 2 группы (47детей 3 педагога) 

ДОУ №17 – 3 группы (65 детей 5 педагогов) 

ДОУ «Лесовичок» – 2 группы (38 детей 4 

педагога) 

ДОУ «Чебурашка»– 2 группы (46 детей 3 

педагога) 

Радуга - 2 группы (50 детей 4 педагога) 

сентябрь 

2019-май 

2020 

Городской 

образовательный проект 

для ДОУ 

(подготовительные 

группы) «Край наш 

северный»  

 

8 образовательных учреждений 

18 подготовительных  групп  (373 детей, 35 

педагогов, 408 участников) 

ДОУ №10 –1 группа (20 детей 2 педагога) 

ДОУ №12 – 2 группы (43детей 4 педагога) 

ДОУ №13 – 1 группа (25 детей 2 педагога) 

ДОУ №14 – 2 группа (40детей 3 педагога) 

ДОУ №17 – 3 группы (63 детей 6 педагогов) 

ДОУ «Лесовичок» – 3 группы (66 детей 6 

педагогов) 

ДОУ «Чебурашка» – 4 группы (70 детей 8 

педагогов) 

Радуга - 2 группы (46 детей 4 педагога) 

Городские игры по проектам (педагог-организатор Назарова Т.В.) 

24.10.2019 ГИ "Нецветущие цветы" 17 уч-в  СОШ   (6 классы) 

05.12.2019 ГИ "Имя им легионы" 36 уч-в, СОШ  (7 классы) 

30.01.2020 ГИ "Птицы" 24 уч-в, СОШ   (8 классы) 

12.03.2020 ГИ "Тайны анатомии" 33 уч-в  СОШ  ( 9 классы) 

Организация и проведение соревнований по техническим видам спорта  

СТК «Сполохи», педагог-организатор Мушеев В.Р. 

Сентябрь 

2019 -  март 

2020 

Спартакиада по картингу среди учащихся ДДТ 122 участника 

Спартакиада по мотоспорту среди учащихся ДДТ 
50 участников 

   

Участие организации в проектной деятельности 

№ Название  мероприятия Результат  участия 

 Региональный уровень 

1. Инновационный образовательный  проект 

«Взаимодействие ОО Архангельской области 

по внедрению алгоритма создания системы 

работы с одаренными детьми», АО ИИО 

Реализация программы выявления и 

поддержки одаренных детей в 

МОУДО «ДДТ» на 2020-2023 гг; 

транслирование опыта; участие в 
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составе рабочей группы; организация 

областной конференции "Одаренные 

дети: путь навстречу таланту". 

2. Проект образовательной инновации 

"Алгоритм сопровождения участника 

творческой лаборатории в ходе выполнения 

индивидуального задания" (в рамках работы 

Федеральной инновационной площадки по 

проекту "Молодые таланты Поморья"), ГБОУ 

«ДДЮТ» 

Участие в слете «Молодые таланты 

Поморья» - 2020 

Техническая направленность -  3 

участника 

Декоративно-прикладное творчество 

– 2 участника 

Вокал – 6 участников 

3 Региональный инновационный проект "Как 

создать эффективную систему 

профориентационной работы в 

образовательной организации?", АО ИОО, г. 

Архангельск 

Участие в рабочей группе; 

транслирование опыта (беседа и 

мастер-класс "Профессия фотограф", 

ДДЮТ, г. Архангельск 

 Муниципальный уровень 

1. Социальный проект  «Мусор не проблема, 

если знать, что делать»  

 

Реализация мероприятий проекта 

(акции, игровые программы); 

транслирование опыта 

2. Городские образовательные проекты 

«Птичьи забавы» для ДОУ, «Любимый 

Север» для ОО города 

Организация городских мероприятий 

для ДОУ и ОО на базе Музея 

Природы Архангельской области 

МОУ ДО "ДДТ"  
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Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования в 

муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества»   

в 2019-2021 учебном году 

 

1. Приоритетные направления деятельности  

Приоритетными направлениями деятельности образовательной организации в 2019-20 

учебном году являются: 

• работа с одаренными детьми (участие в инновационном проекте АО ИОО 

«Взаимодействие ОО Архангельской области по внедрению алгоритма создания системы 

работы с одаренными детьми») 

 реализация подпрограммы «Одиссея разума» Программы развития МОУ ДО 

«ДДТ» на 2019-2023гг, цель которой обеспечение условий для развития 

способностей и самореализации обучающихся через создание эффективной 

системы выявления, поддержки и обучения одаренных детей  

 деятельность научного общества учащихся «Эврика» (участие учащихся МОУДО 

«ДДТ» в учебно-исследовательских конференциях разного уровня); 

 транслирование педагогами опыта работы с одаренными детьми (областная 

научно-практическая конференция «Одаренные дети: путь навстречу таланту», АО 

ИОО, г. Архангельск, Гордичук А.Н. Мастер-класс «Кроссенс-технология: 

сущность, возможности и результативность использования», Фрунзе О.В. - 

участник рабочей группы по организации конференции;  областная выставка-

презентация «Эффективные практики образовательных организаций  в рамках 

реализации национального проекта «Успех каждого ребенка») 

 психологической сопровождение одаренных детей (применение методик для 

диагностики интеллектуальных способностей, креативности; диагностика 

мотивации) 

• естественнонаучное направление (воспитание основ экологической культуры у 

школьников).  

 В 2019-20 учебном году  в Музее природы Архангельской области реализовано 3 

городских образовательных проекта:  

 городской образовательный проект для ДОУ «Птичьи забавы» (8 образовательных 

учреждений: 326 детей, 26 педагогов, 352 участника) 

 городской образовательный проект для ДОУ «Край наш северный» (8 

образовательных учреждений: 373 детей, 35педагогов, 408 участников) 

 городской образовательный проект для 2-х классов «Родная природа»( 3 

образовательных учреждения: 151 учащийся, 6 педагогов. Всего 157 участников) 

• техническое направление (развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности) 

 рост заинтересованности к освоению дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности (внедрение в образовательный процесс новых 

программ: «Проектная и соревновательная робототехника на платформе Lego 

EV3», «Образовательная робототехника на платформе Lego EV3», «Основы 

робототехники и легоконструирование», «Робототехника на платформе Arduino») 

 развитие инженерного мышления у учащихся посредством индивидуальной 

проектной деятельности (стабильное участие и победы во всероссийских 

мероприятиях  Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ с 

международным участием "Десять в минус девятой" «Спутник», г. Самара, 

Всероссийский конкурс юных инженеров и исследователей при Государственной 

Думе РФ г.Москва) 

 участие и победы учащихся в традиционных конкурсах и соревнованиях 

технической направленности: областная олимпиада по 3D технологиям, IV 
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открытый командный  турнир по робототехнике AR2T, IV фестиваль технического 

творчества в области робототехники «RoboSTEM», областная дистанционная 

олимпиада по начальному техническому моделированию, областной заочный 

конкурс детского технического творчества "Мой робот", областной ЛЕГО-турнир 

технического творчества дошкольников "ДЕТАЛЬКА) 

транслирование опыта педагогами технической направленности (выступления и 

публикации). 

 

Организация воспитательной деятельности в МОУ ДО ДДТ на основе программы 

воспитания  

Воспитательная работа в детских объединениях как основополагающий 

элемент воспитательной системы  МОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется 

через реализацию программы воспитания «Семицветик» (долгосрочная,  утверждена 

ГЭС). 

Цель программы: создать условия для развития ценностных ориентиров учащихся и 

раскрытия потенциала каждого ребенка через активизацию традиционных и 

инновационных видов деятельности детей и педагогов Дома детского творчества. 

Задачи:  

1. Внедрение новых форм воспитательной работы, направленных на привлечение 

потребителей образовательных услуг    

2. Планирование и проведение массовых мероприятий для детских объединений ДДТ и 

ОУ города; 

3. Организация досуговой деятельности детей в каникулярное время 

 

Блок Цель Мероприятия 

Совместная 

деятельность  

педагогов и 

детей 

Организация  

досуга  

детей и 

адаптация их 

в обществе 

Выставки «Осенние фантазии», «Моя мама лучшая на 

свете», «Украшение дверей ДО к Новому году», 2Букет из 

самых нежных чувств», «Королевство невыдуманых наук», 

игровые программы «Колядки на святки», «Здоровый образ 

жизни», «День народного единства», Неделя 

кибербезопастности, Декада технического творчества, 

праздник «Широкая масленица», мероприятие к 23 февраля 

«Курс молодого бойца» 

Традиции Сохранение 

и  

продолжение 

традиций 

ДДТ 

Дни открытых дверей; «Рекламный марафон», «Давайте 

познакомимся» (знакомство, посвящение в кружковцы), 

Новогодние и рождественские праздники; «Минута Славы» 

(1 раз в квартал); «Созвездие лучших» (онлайн-церемония 

награждения лучших учащихся по итогам года), итоговая 

выставка работ учащихся.  

 

 Наличие программ детских объединений 

 

№ №

№ 

Название 

программы,  

автор составитель 

ФИО педагога,  

реализующего 

программу 

Типовая/ 

Модифицированная/Авторская

, утвержденная ЭС АО ИОО 

Художественная направленность 

1 1 «Мир чудесных 

ремесел», Лукьяненко 

М.А. 

Лукьяненко М.А. Авторская 

2 2 «Хоровод ремесел», 

Сухих М.А. 

Сухих М.А. Модифицированная 

3 3 «Художественная 

обработка бересты», 

Парфенова В.К. Авторская 
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Парфенова В.К. 

4 4 «Бисер. Ок» 

Петровичева Л.В. 

Петровичева Л.В. Авторская 

5 5 «Мишка Тэдди и его 

друзья», Петровичева 

Л.В. 

Петровичева Л.В. Авторская 

6 6 «Мастерская 

рукоделия», 

Нифонтова И.В. 

Нифонтова И.В. Модифицированная 

7 7 «Школа дизайна»,  

Ермолина Е.Л. 
Долгова А.В. Авторская 

Социально-педагогическая направленность 

8 1  «Практическая 

риторика»,  Фрунзе 

О.В. 

Фрунзе О.В. Авторская 

9 2  «Каллиграфический 

рисунок и развитие 

речи», Баранова С.М. 

Баранова С.М. Модифицированная 

10 3 «Калейдоскоп», 

Лукьяненко М.А. 

Лукьяненко М.А.,  

Гордичук А.Н. 

Модифицированная 

11 4 «Грамотный 

пешеход», 

Шалапугина Е.А. 

Пахомова В.Н. Авторская 

12 5 «Обучаюсь, играя» 

Лукьяненко М.А. 

Гордичук А.Н. 

Корелина Н.В. 

Авторская 

13 6 «Доминанта» 

Порозова И.Н. 

Порозова И.Н. Авторская 

14 7 «Народная культура 

Поморья»,  

 Захаров В.А. 

Захаров В.А. Авторская 

15 8 «Авторская песня»,  

Пузанова Л.А. 

Пузанова Л.А. Авторская 

16 9 «Радуга творчества» 

(программа 

выставочного зала), 

Павозкова Е.Ф. 

Павозкова Е.Ф. Модифицированная 

17 10 «Семицветик» 

(воспитательная 

программа 

учреждения), 

Архипова Н.А. 

Гордичук А.Н. Авторская 

Естественнонаучная направленность 

18 1 «Удивительные 

животные» Гордичук 

А.Н. 

Корелина Н.В. Авторская 

19 2 «Не просто сказки» 

Корелина Н.В. 

Корелина Н.В. Модифицированная 

20 3 «Экологический 

экспресс» Пробст О.А. 

Пробст О.А. Модифицированная 

21 4 «Путешествие по 

континентам», 

Гордичук А.Н. 

Гордичук А.Н. Авторская 
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22 5 «Мозаика северной 

природы» (программа 

Музея природы), 

Курбанова Н.Ю. 

Назарова Т.В. Авторская 

23 6 «Родные просторы»,  

Крошеницына Н.В. 

КрошеницынаН.В

. 

Авторская 

Техническая направленность 

24 1 «Оригами для друзей», 

Нивенкина М.С. 
Нивенкина М.С. Авторская 

25 2 «Начальное 

техническое 

моделирование», 

Нивенкина М.С. 

Нивенкина М.С. Авторская 

26 3 «Основы 

робототехники и 

легоконструирование»

, Нивенкина М.С. 

Нивенкина М.С. Авторская 

27 4 «Робототехника на 

платформе Arduino», 

Краснова М.Н. 

Краснова М.Н. Модифицированная 

28 5 «Проектная и 

соревновательная 

робототехника на 

платформе Lego EV3», 

Краснова М.Н. 

Краснова М.Н. Авторская 

29 6 «Образовательная 

робототехника на 

платформе Lego EV3», 

Краснова М.Н. 

Краснова М.Н. Авторская 

30 7 «Компьютерная 

графика и 3D 

моделирование», 

Краснова М.Н. 

Краснова М.Н. Модифицированная 

31 8 «Пользователь ПК», 

Краснова М.Н. 
Киприянова А.А. Авторская 

32 9 «Лего-техник», 

Лукьяненко М.А. 
Лукьяненко М.А. Авторская 

33 10 «Ментальная 

арифметика», 

Лукьяненко М.А. 

Лукьяненко М.А. Авторская 

34 11 «Мотоспорт», 

Леонтьев М.Н. 
Мушеев В.Р. Модифицированная 

35 12 «Картинг» Мушеев 

В.Р. 
Мушеев В.Р. Модифицированная 

 

Организация и проведение мониторинга эффективности воспитательного процесса 

Предмет мониторинга  методика Возраст, класс 

Диагностика мотивации Методика Андреева ДО «Креативное рукоделие» 

 (9-13 лет), ДО «Робомастер 

(8-12 лет) 

Выявление технических 

способностей 

Тест Беннета ДО «Компьютерная школа» 

(10-15 лет) 
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Определение мотивации к 

получению дополнительного 

образования 

Методика Андреева ДО «Многогранник» (7-12 

лет) 

Диагностика эмоциональных 

особенностей личности, 

агрессивности, сферы 

общения. 

Проективная методика 

Рисунок 

«Несуществующее 

животное» 

Клуб авторской песни 

«Феникс» (12-15 лет) 

 

Тренинг на сплочение 

коллектива на разных 

возрастных группах 

 

Психодиагностические 

упражнения на знакомство 

и сплочение: «Имя и 

движение», «Пары», «Мы 

все чем -то похожи», 

«Хвасталка», «Стиральная 

машинка», «Ток, 

«Дрозды». 

ДО «Многогранник» (7-12 

лет) 

Психодиагностическая работа 

по профессиональному 

выбору (методики Климова, 

Холланда) по темпераменту и 

акцентуациям характера 

(Леонгард, Шмешек),  

Развивающая программа 

по профориентации (на 

основе программы 

Бабицкой С.В.) 

Клуб авторской песни 

«Феникс» (12-17 лет) 

 

 

Реализация программы патриотического воспитания учащихся - «Народная культура 

Поморья», педагог ДО Захаров В.А. Программа реализуется на базе школ города. 

 

Количество объединений патриотической направленности 

 

Направление Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

Военно-патриотические (военно-спортивные, 

юнармейские, военно-технические и военно-

прикладные виды спорта) 

  

Краеведческие (туристско-краеведческие, 

историко-краеведческие, исследовательско-

краеведческие, советы музеев и т. д) 

- «Народная культура Поморья», Захаров В.А. 

 

1 (24 учебных 

групп) 

 

240 человек 

Поисковые объединения (принимающие 

участие в поисковых экспедициях по 

увековечиванию памяти погибших) 

  

ИТОГО: 1 (24 учебных 

групп) 

240 человек 

 

Наличие собственных и работа с общественными детскими объединениями 

общеобразовательных организаций 

 

Название ФИО педагога Школа, класс Количество детей 

Юные инспекторы 

дорожного 

движения 

Пахомова В.В. МОУ «СОШ №2», 

1 «А», «Б», «В». 

87 

 

Работа музеев 

№ Наименование Статус  Кол-

во 

Динамика по сравнению с 2018г. 
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1  Музей 

природы 

Архангельской 

области – 

Назарова Т.В. 

(педагог-

организатор) 

Паспортизирован, 

февраль 2007 г, 

2 зала 

 

1 

Реализация городских 

образовательных проектов:  

- для ДОУ «Птичьи забавы» (326 

детей, 26 педагогов, 352 участника) 

- для ДОУ «Край наш северный» (373 

детей, 35педагогов, 408 участников) 

- для 2-х классов «Родная природа» 

(151детей, 6 педагогов. Всего 157 

участников) 

2. Русская изба - 

Парфенова 

В.К. (педагог 

ДО) 

Формирование 

музейного типа: 

комната 

 

1 

- Проведение экскурсий  «Как жили 

люди на Руси», «Экология северного 

дома», для образовательных 

организаций города (2 мероприятий, 

30 участников) 

 

Организация работы с родителями воспитанников 

 Проведение родительских собраний в детских объединениях согласно планам 

воспитательной работы педагогов ДО (заключение договоров, оформление 

документации, необходимой для зачисления ребенка в ОО); 

 Дни открытых дверей (экскурсии, мастер-классы); 

 Совместные мероприятия с родителями обучающихся (в детских объединениях: 

Дни именинника, Новогодние праздники, поездки в музеи, экскурсии; участие в 

традиционных мероприятиях ДДТ: «Давайте познакомимся», «Минута славы», 

«Созвездие лучших»); 

 Деятельность семейного клуба «Вместе» (школа «Родничок»), семейной студии 

клуба авторской песни «Феникс»,  семейной мастерской «Ладушки» (мастерская 

«Искусница) 

 Участие родителей в выставках и мастер-классах ДДТ; 

 Проведение недели открытых занятий в  школе «Родничок»,  консультаций для 

родителей, организация совместных праздников;  

 Оказание консультативной помощи педагогом-психологом МОУ ДО «ДДТ» (по 

заявкам в течение года); 

 Взаимодействие с родителями одаренных детей, вовлечение в совместную 

проектную деятельность, подготовка к конкурсам и конференциям; 

 Поощрение родителей (вручение благодарственных писем). 

 


