
                     



 

1.8.2  На региональном уровне    66 человек 

4,8  %  

1.8.3  На межрегиональном уровне      50 человек 

     3,6 %  

1.8.4  На федеральном уровне   19 человек/ 

   1,39 %  

1.8.5  На международном уровне   13 человек 

   1,6  %  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

 596 человек 

    43,8%  

1.9.1  На муниципальном уровне  500 человек 

  36,7%  

1.9.2  На региональном уровне  49 человек 

   3,6 %  

1.9.3  На межрегиональном уровне   8 человек 

   1,5  %  

1.9.4  На федеральном уровне  19 человек 

 1,3 %  

1.9.5  На международном уровне    20 человек 

   1,4 %  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе:  

   64 человек 

  4,7  %  

1.10.1  Муниципального уровня    30 человек 

 2%    

1.10.2  Регионального уровня    15  человек 

0,9% 

1.10.3  Межрегионального уровня  10 человек/ 

   0,3 %  

1.10.4  Федерального уровня   9 человек 

/  0,3  %  

1.10.5  Международного уровня  человек/%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

100 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне    100 единиц  

1.11.2  На региональном уровне   единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  

1.11.4  На федеральном уровне   единиц  

1.11.5  На международном уровне  единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников   30 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

 23 человек 

  76,6 %  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

 22 человек/ 

 73 %  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

7 человек 

  26,6 %  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

4 человек/ 

 16,6  %  



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

  30 человек 

  

1.17.1  Высшая  7 человек 

26,6 %  

1.17.2  Первая   22 человек 

 73,3 %  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 30 человек  

1.18.1  До 5 лет    4 человек 

     13,3 % 

 

1.18.2  Свыше 30 лет    6 человек 

   20 % 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

  1 человек 

    3,3  %  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 4 человек 

13,3 %  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников,  

35 человек 

  69,7 %  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации  

3 человек 

 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации:  

     

1.23.1  За 3 года  30 единиц  

1.23.2  За отчетный период  12 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания  

да 

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  1 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе:  

1единиц  

2.2.1  Учебный класс   9единиц  

2.2.2  Лаборатория  единиц  

2.2.3  Мастерская  единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  1единиц  

2.2.5  Спортивный зал  единиц  

2.2.6  Бассейн  единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

2 единиц  

2.3.1  Актовый зал  1единиц  

2.3.2  Концертный зал  единиц  

2.3.3  Игровое помещение  1единиц  



2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  да 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

40 человек 

 

                                       Аналитическая часть 

1. Общие сведения об учреждении. 
Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования   «Дом детского творчества п.Новосергиевка» 

Сокращенное наименование: МАУДО  ДДТ  

Учредитель: Администрация Новосергиевского района 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Вид: Дом детского творчества 

Организационно-правовая форма: муниципальная 

Дата государственной регистрации:  
Юридический адрес:  461201,  п.Новосергиевка, ул.Советская 16  

Фактический адрес: 461201,  п.Новосергиевка, ул.Советская 16  

Телефон: 8(35 339)2-48-66 

Факс: 8(35 339)2-37-19 

Е-mail:  n_sergddt@mail.ru 

Сайт: http://nsergddt.ucoz.net 

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования 

 

Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о 

правах ребенка, Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273, Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г№ 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МАУДО ДДТ. 

 

Целями деятельности Учреждения являются:                                                                      
- реализация  гарантий прав и удовлетворения потребностей обучающихся в получении  

дополнительного  образования   и   услуг   в  интересах   личности,   семьи,    общества, 

государства; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине; 

- формирование духовно нравственной личности, ведущей здоровый образ жизни; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

Основные задачи Учреждения: 

- обеспечение  необходимых  условий  для  личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 



- реализация программ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  

 

Основные направления деятельности: 
1.Реализация дополнительных образовательных услуг. 

2. Организация и проведение массовых мероприятий. 

3. Организация содержательного досуга детей и подростков. 

 

Основным предметом деятельности МАУДО ДДТ является реализация  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной, туристкой, социально-

педагогической, технической, естественно- научной направленностей. 

 

Структура учреждения 
Структуру органов управления МАУДО ДДТ составляют Наблюдательный совет, директор, 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Система управления ДДТ не претерпела значительных изменений.  

По-прежнему в ДДТ действует высший руководящий орган – педагогический совет.  В ДДТ 

еженедельно проводятся заседания совещание при директоре. На этих совещаниях обсуждается 

широкий спектр вопросов: 

- календарные планы работы на месяц (планирование, итоги, анализ); 

- проведение массовых мероприятий для детей, педагогов, родителей (планирование, 

распределение поручений, обсуждение сценариев и анализ); 

- работа методической службы (планирование на неделю, месяц, подведение итогов) и так 

далее. Одной из форм работы с кадрами являются совещания педагогов, позволяющие  

оперативно решать текущие вопросы, обращать внимание на проблемы и коллективно или 

административно решать их. «Дом детского творчества» заключил Договоры о совместной 

деятельности  с образовательными учреждениями и общественными учреждениями.  

 

Условия и оценка организации образовательного процесса, результаты деятельности.  

Деятельность учреждения направлена на выполнение муниципального задания по 

предоставлению услуги дополнительного образования и по организации отдыха детей в 

каникулярное время. Руководитель образовательного учреждения публично отчитывается об 

эффективности оказанной услуги за отчетный период (по каждому мероприятию на сайте 

учреждения размещается справка- информация с фотоотчетом). 

Сложившаяся система управления МАУДО ДДТ обеспечивает выполнение поставленных 

целей и задач и в целом соответствует современным требованиям.  

В 2019-2020 учебном году дополнительное образование детей ведется в следующих  

лицензированных филиалах:  
МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» творческое объединение «Туристы 21 века» 

МОБУ «Кулагинская СОШ» творческое объединение «Юный турист» 

МОБУ «Герасимовская СОШ» творческое объединение «Туристические тропы» 

МОБУ «Краснополянская ООШ» творческое объединение «Крепкий карабин» 

МОБУ «Землянская ООШ» творческое объединение «Азимут» 

 

Мнения участников образовательного процесса. 

 В феврале 2020 г. была проведена независимая оценка качества работы образовательного 

учреждения. Проводилось анкетирование 48 родителей и 50 обучающихся. 



В итоге получены следующие результаты: 

- безопасность образовательного учреждения была оценена родителями на 90%, обучающимися 

на 89%; 

- материально-техническое оснащение на 70%, обучающимися на 68%; 

- организация образовательного процесса и результативности – родителями на 95%, 

обучающимися на 96%; 

- воспитательный потенциал – родителями на 97,5%, обучающимися на 92%; 

- психологический климат был оценен родителями на 91%, обучающимися на 85%. 

- приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися - 

родителями на 96%, обучающимися на 90%. 

- выявление и развития таланта и способностей обучающихся на - родителями на 86%, 

обучающимися на 73%; 

- профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися - родителями на 67%, обучающимися на 54%; 

- улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися - родителями на 68%, 

обучающимися на 66%; 

Родители обучающихся, общественность п.Новосергиевка и другие заинтересованные лица 

могут ознакомиться с документами по организации образовательного процесса на 

информационном стенде и официальном сайте Дома детского творчества. 

Анализ контингента обучающихся 
Анализируя контингент  обучающихся на 2019 – 2020 учебный год, можно констатировать о 

сохранности контингента, в 2014-2015гг обучающихся было 1158 человек, в 2015-2016 учебном 

году 1225 человек, 2016-2017 учебном году 1354 человек, 2017-2018 учебном году, 2019-2020 

учебном году 1359  из этого числа посещающих 2 и более творческих объединений 355 

человека.  

В течение последних лет наибольшее предпочтение дети отдают объединениям 

художественной направленности и социально-педагогической направленности.   

  Относительно стабилен контингент обучающихся туристко краеведческой, технической, 

естественно- научной направленности. 

Сокращения численности по возрастным группам не отмечается. 

 Результаты исследования свидетельствуют о том, что количество детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, а именно ШРР «Филиппок» увеличивается. 

По годам обучения статистика следующая. 

Наблюдается увеличение и сохранность количества обучающихся по годам обучения. 

Обучающиеся с учѐтом 1 раз. 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год       2019-2020 учебный год 

1-год  546 506 552 

2-год 246 317 315 

3-год 203 175 137 

 

Аттестация обучающихся проводилась с помощью диагностики учебных достижений ребенка 

по дополнительной общеобразовательной программе. Каждый обучающийся набрал 

определенное количество баллов, которые переводятся в проценты. Высокий уровень – 

успешное освоение учащимися более 80% содержания образовательной программы, 

подлежащий аттестации; средний уровень – успешное освоение учащимися от 60% до 80% 

содержания образовательной программы; низкий уровень – успешное освоение обучающимися 

менее 60% содержания образовательной программы. 

С 10  по 28 января 2020 года проходила текущая аттестация обучающихся. 



Результаты диагностического исследования обучающихся ДДТ по текущей аттестации показал, 

что большинство учащихся имеет средний и высокий уровень усвоения образовательных 

программ, это говорит о хорошей работе творческого объединения.  

 

№ Творческое 

объединение 

ФИО педагога 

допол-ого 

образования 

Кол-во 

аттестов

анных 

обучаю

щихся 

 

Уровень усвоения 

образовательной программы 

творческим объединением, % 

высокий средний низкий 

1 Телестудия «Мы 

вместе» 

О.А.Девятаева  48 17 31 0 

2 «Легион» Т.Н Пасечная 12 0 12 0 

3 «Керамика» Н.В Мигачева 31 0 31 0 

4 «Музыка плюс» И.В.Соловых  22 0 66 0 

5 «Юный турист» М.В.Ручкин  32 1 31 0 

6 «туристы 21 

века» 

Н.В.Смолина  29 5 24 0 

7 «Арабеск» Т.С.Алимова  57 17 40 0 

8 «Очумелые 

ручки» 

А.Н Сысина 31 10 21 0 

9 «Авиамоделизм» Н.Н.Медведев  36 3 33 0 

10 «Красные 

биреты» 

Т.Н Пасечная 15 0 15 0 

11 «Крепкий 

карабин» 

М.С Жангуров 24 6 18 0 

12  «Азимут» А.Н Семѐнов 36 10 26 0 

13 «Юный турист» О.А Новосельский 31 0 31 0 

14 «Юный 

пограничник» 

А.М Мигачѐв 20 0 20 0 

15 «Истоки» Л.Х Забирова 11 0 11 0 

16 «Канитель» Е.М Давыдова 54 3 51 0 

17 «ЮИД» З.Г Даутов 48 0 48 0 

18 «По малой 

Родине моей» 

А.Ю Гуртовая 10 1 9 0 

19 «Туристические 

тропы» 

Д.В Бражкин 31 11 20 0 

20 «Автоэлектрик» А.А Байкин 20 0 20 0 

 

 

Анализ участия обучающихся в мероприятиях. 

Обучающиеся активно участвуют в районных, областных, российских, международных 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях. За отчѐтный период 3958 обучающихся, участвовали в 

районных, областных, федеральных мероприятиях, конкурсах, проектах. Заняли призовые 

места, учащиеся технического творчества участвовали в областных выставках- конкурса 

моделей копий военной техники и технических работ конкурсах, приняли участие в 

международном форуме «Сердце Евразии». Открытое в 2018-19 учебном году творческое 

объединение «Автоэлектрик» по направлению техническое творчество, стали победителями на 

четвертом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Так же открытое в 2018-19 



уч.г творческое объединение «Очумелые ручки» начально технического моделирования для 

учащихся первых классов общеобразовательных учреждений пользуется большой 

популярностью.  

Педагог Н.Н Медведев работающий в техническом направлении принял участие и 

поделился опытом на семинаре в рамках областной выставки научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ-2018»  «Сетевое взаимодействие с промышленными предприятиями и 

бизнес-структурами в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической направленности». 

Обучающиеся телестудии «Мы вместе» по прежнему держат высокую планку по 

участию в конкурсах и фестивалях не только областного, а всероссийского уровня. Призовые 

места в Международном конкурсе кинофестивале г.Казань, Ярославль.  

Вот уже третий год Дом детского творчества, это и педагоги и учащиеся становятся 

победителями грантового конкурса «Родные города», в этом году победил проект «В сказку с 

мамой», суть которого досуг и обучение  детей проживающих в отдаленных территориях 

района, через проведение занятий, театральных постановок, подготовки реквизитов, кукол и т.д  

и проведение выездных культурно-досуговых мероприятий с участием детских творческих 

коллективов Дома творчества.  

Активное участие в конкурсах принимают обучающиеся прикладного творчества. 

Работы учащихся под руководством педагогов Е.М Давыдовой, Е.Н Винокуровой, А.Н 

Сысиной отмечены как работы высокого уровня на областных выставках.  

Учащиеся возрастом  5-7 лет Школы раннего развития «Филиппок», на отчетный период 

являются победителями всероссийского и международного уровней, в таких конкурсах, как 

«Мир космоса», «Творчество и интеллект», «Мир через призму творчества». 

В 2017-18 учебном году открытые новые творческие объединения краеведческого, 

эколого- биологического направлений на базе сельских школ Землянской ООШ, 

Старобелогорской,  на данный этап времени имеют достижения на областном уровне 

(участники областного слета «Равнение на героев») и являются участниками конкурсов и 

мероприятий районного уровня.  

В художественном направлении активное участие принимают группа поколение 

«NEXT», призовые места в областных  конкурсах «Зажги свою звезду», «Новое поколение», 

«Талант.Музыка.Дети».  

Впервые учащиеся ДДТ приняли участие в областном Дне детства. На концерте 

Межрегионального фестиваля военно- патриотической песни «Долг.Честь.Родина» выступили 

два коллектива поколение «NEXT», детки конфетки. А в мероприятиях, проводимые 

Оренбургской библиотекой им.Н.К Крупской, приняли участие  телестудия Мы вместе. На 

улице Советской на площадке робототехники обучающиеся творческого объединения 

«Компьютера» представляли компьютерный дизайн и моделирование, изготовление моделей на 

3Д-принтере.  

Отмечено активное участие на уровне района и области районной детской общественной 

организации «Искра», участники проекта «Регионального детского- родительского 

патриотического форума «Династия РДШ проводимого в рамках реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2106-2020 года». 

ДДТ ежегодно проводит более 200 массовых мероприятий с численностью участников 

свыше 13000 человек. Среди них ежегодные традиционные особо значимые для района 

фестиваль детского творчества "Новосергиевские звездочки", «Талант. Музыка.Дети», 

фестиваль патриотической песни «Долг.Честь.Родина», фестиваль этнографии и культуры 

«Мозаика». Конкурсы «Ученик года», «Мастерская Деда Мороза», «Дары осени», «Храбрый 

портняжка», «Мастера волшебной кисти», «Пасхальный перезвон». Акции: «Не забудь 

поздравить маму», «Живи родник», «Обелиск», «Чтобы помнили». 

В учреждении созданы хорошие условия для развития детского творчества, оборудовано 

9 специальных учебных кабинетов, в том числе 1актовый  зал. Условия обучения регулярно 

контролируются соответствующими органами: по предписанию Роспотребнадзора не выявлено  

нарушений.  



Анализ кадрового состава. 

С детьми работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. 29 из 30 педагогов 

аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию, это 89% от общего числа 

нашего педагогического коллектива. Все педагогические работники аттестованы и имеют 

квалификационную категорию. Педагоги не имевшие образование профиль «Педагогика», 

обучились прошли переподготовку. 

Все педагоги с высшим и средним специальным образованием, творческие, увлекающиеся 

личности, владеющие современными образовательными технологиями, не просто учат детей, а 

решают сложные задачи художественно-эстетического воспитания и находят индивидуальный 

подход к каждому учащемуся.  

В сравнении за 2 последних учебных года,  общее количество педагогических работников не 

сократилось. 

     Возрастная структура кадрового состава ДДТ  представлена таким образом. Стабильные 

показатели числа молодых специалистов педагогов в возрасте до 30 лет. Стабильным остается 

показатель по возрастной категории от 41 года до 50 лет. Штатные педагоги пенсионного 

возраста-3 человека. 

 Данные, характеризирующие динамику численности работников по стажу работы таковы. 

Уровень молодых специалистов со стажем работы до 5 лет составил  13,3 % от общего числа 

педагогов.  Специалистов со стажем работы от 3 до 10 лет 16  %, столько же педагогов со 

стажем работы от 11 до 20 лет.  Самая большая доля -48  % приходится на работников, чей стаж 

работы свыше 20 лет. 

Задачами кадрового обеспечения на перспективу являются: 

- повышение профессионального уровня педагогов (курсы повышения квалификации  

по плану, участие в семинарах, конкурсах,  и т.д.); 

- подготовка к аттестации педагогов на I и высшую квалификационные категории, как 

один из главных стимулов повышения качества образовательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса 

Созданное в 2016 году  местное отделение ВВПОД «Юнармия» активно ведет свою работу и 

достигает больших результатов. В состав отрядов Юнармии приняты учащиеся не только 

Новосергиевских, но и сельских школ. В Местное отделение ВВПОД «Юнармия» 

Новосергиевского района входит 14 Юнармейских отрядов, в количестве 260 юнармейца из 

НСОШ №1, №2, №3, №4, Платовская СОШ, Сузановская СОШ, Барабановская СОШ, 

Кувайская СОШ, Старобелогорская СОШ, Покровская СОШ, Кулагинская СОШ, Землянская 

ООШ, Козловская ООШ, Мустаевская СОШ.   В этом учебном году 4 школы Новосергиевского 

района вступили в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в количестве 87 человек, а в НСОШ №1, №2, 

№3, №4 создано 2 отряда.   

2 юнармейских отряда из МОБУ «Новосергиевская СОШ№2» и МОБУ «Барабановская СОШ» 

приняли участие в областном лазертаге и лазерном тире.  

Активно принимают участие школы в акциях Юнармия посвященные памятным датам. 

Самыми активными являются Мустаевская, Новосергиевские школы №1, 2, 3, 4 Кулагинская, 

Мустаевская, Старобелогорская.                                                    

На осенних каникулах на базе МОБУ «Платовская СОШ им.А.Матросова» прошли 

соревнования «Веселые старты», где приняли участие 40 юнармейцев из Платовской, 

Мустаевской, Барабановской, Землянской школ .  

Самым лучшим и активным 60 юнармейцам Новосергиевского района, в качестве поощрения 

были вручены пригласительные билеты на Новогоднее представление. В котором, приняли 

участие юнармейцы из Новосергиевских школ №1, 2, 3, 4, Старобелогорской, Платовской и 

Барабановской школ.    

13 февраля 2019 года в Доме детского творчества состоялось патриотическое мероприятие «Не 

может быть забвенья», посвященное 30-летию выводу войск из Афганистана. В мероприятии 

приняли участие более 70 учащихся Новосергиевских школ №1, №2, №3, №4. В рамках 



проведения встречи состоялась защита поисково-исследовательских работ районного этапа 

конкурса «Эхо времен», посвященная 30-летию выводу войск из Афганистана. По результатам 

конкурса 1 место Азнабаев Артем учащийся МОБУ «Судьбодаровская СОШ», 2 место Гуськов 

Владислав учащийся МОБУ «Старобелогорская СОШ», 3 место Мосолова Маргарита и 

Сайфутдинов Максим учащийся МОБУ «Мустаевская СОШ», 4 место Рахимжанова Эльнара 

учащийся МОБУ «Лапазская СОШ». Работы учащихся МОБУ «Судьбодаровской» и МОБУ 

«Мустаевской СОШ» прошли областной заочный отборочный тур и приглашены на финал. 

Также к 30-летию выводу войск из Афганистана была проведена акция «Боль души моей 

Афганистан», где приняли участие 6 школ района Сузановская, Кулагинская, НСОШ№2, 

Горная, Ключевская, Урановская.  

В этом году впервые прошел конкурс «Смотр на лучший юнармейский отряд Местного 

отделения ВВПОД «Юнармия»» по оформлению документов отряда и документов по учету 

юнармейцев. Из 10 юнармейских отрядов на конкурс было предоставлено 4 работы. По 

протоколу жюри 1 место у отряда МОБУ «Платовская СОШ им.А.Матросова», 2 место МОБУ 

«Барабановская СОШ», 3 место МОБУ «Новосергиевская СОШ №4», 4 место МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1». Остальные 6 отрядов не предоставили документы.   

К военно-патриотическому месячнику было проведено много мероприятий: конкурс «Есть 

такая профессия Родину защищать», где приняли участие только 2 школы Герасимовская и 

Хлебовская; более активно школы приняли участие в конкурсе рассказов «Мой родственник 

солдат» более 25 работ. Больше всего работ поступило из школ Старобелогорская, 

Мустаевская, Платовская, Новосергиевская СОШ №4, Хлебовская ООШ. В областной выставке 

моделей военной технике «Блокада Ленинграда» обучающийся творческого объединения 

«Авиамоделизм» Сутулов Александр занял 1 место, руководитель Н.Н. Медведев.  

26 февраля 2019 года на базе Дома детского творчества п.Новосергиевка прошла районная 

игровая акция «Застава» 1 этап. В которой приняли участие 16 команд Новосергиевского 

района, более 112  обучающихся школ: Новосергиевские школы №1, №2, №3,№4, Землянская, 

Козловская, Платовская, Рыбкинская, Кулагинская, Мустаевская, Герасимовская, Нестеровская, 

Покровская, Старобелогорская, Барабановская, ДДТ. Команды состязались в конкурсах по 6 

направлениям, в которых лучшими признаны: «Плавание» Нестеровская школа, «Визитная 

карточка» Рыбкинская школа, «Силовой комплекс» Мустаевская школа, «Военный биатлон» 

Рыбкинская школа, «Разборка-сборка АК» НСОШ №2, «Теоретический» Нестеровская школа, 

«Лучшая эмблема команды» Кулагинская школа. По итогам соревнований 1 общекомандное 

место – команда «8 рота» МОБУ «Нестеровская СОШ», 2 место – команда «Комета» МОБУ 

«Мустаевская СОШ», 3 место – команда «Патриоты» МОБУ «Новосергиевская СОШ №2». В 

мая прошел 2 этап районной игровой акции «Застава», 14 команд Новосергиевского района, в 

составе которых было почти 100 обучающихся из школ райцентра №1, №2, №3, №4, 

Покровской, Кулагинской, Мустаевской, Герасимовской, Нестеровской, Барабановской, 

Кувайской, Козловской, Землянской и ДДТ. Команды победители награждены грамотами и 

медалями. По результатам 2 этапа акции в командном зачете 1 место МОБУ «Покровская 

СОШ», 2 место МОБУ «Кувайская СОШ», 3 место МОБУ «Нестеровская СОШ №2», команда 

из МОБУ «Нестеровская СОШ» награждена переходящим кубком за победу в двух этапах 

акции «Застава 2019».   

С 3 по 13 апреля 2019 года Штаб Местного отделения «ЮНАРМИЯ» участвовал в конкурсе 

«Юнармия Оренбуржья в космосе» и акции «Традиция быть первым» проводимый в рамках 

праздника Дня космонавтики с целью патриотического воспитания молодежи. 4 учащихся из 

НСОШ№2, НСОШ№1, Мустаевская и Кулагинская приняли участие в областном 

фотоконкурсе. Все участники отмечены дипломами участника. В акции «Традиция быть 

первым» приняли участие 8 школ района. 

В апреле месяце был проведен районной фестиваль патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина» имени Александра Прохоренко, в котором приняли участие 17 школ Новосергиевского 

района и вокальные группы Дома детского творчества. Участники соревновались в 4-х 

номинациях: Соло, Дуэт, Вокальная группа, Вокально-инструментальный ансамбль. В 

номинации «Соло» лучшей признана Шевченко Анастасия – уч-ся 9 класса НСОШ №3. В 

номинации «Дуэт»: диплом лауреата 2 степени – Денисова Диана и Михайлова Дарья – уч-ся 

МОБУ «Землянская ООШ». В номинации «Вокальные группы»: диплом лауреата 1 степени – у 

группы «Фантазеры» – уч-ся МАУДО «Дом детского творчества п.Новосергиевка». В 



номинации Вокально-инструментальный ансамбль: диплом лауреата 1 степени – у группы 

«Поколение NEXT» – обучающиеся Дома детского творчества. 

 На региональном фестивале патриотической песни «Долг. Честь. Родина» Новосергиевский 

район представляли обучающиеся творческого объединения «Музыка плюс», руководитель 

И.В.Соловых. По итогам жюри в ВИА «Новое поколение» и «Поколение Next» стали 

Лауреатом I степени, а группа «Детки-конфетки» лауреат II степени . 

2 юнармейца отряда «Россияне» Жиберина Екатерина и Лопатина Анастасия приняли участие в 

конкурсном отборе участников общеобразовательной общеразвивающей программы «Военно-

спортивная смена «Юнармеец»», стали победителями и получили путевки ВДЦ «Орленок». Где 

с 25 апреля по 15 мая проходили обучение по начальной военной подготовке в лагере 

«Штормовой».  

6 мая 2019 года в 11.00 у мемориала «Воина-освободителя» уже четвертый год подряд 

проводится акция «Вальс Победы», посвященная 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, которая представляет собой танцевальный флэшмоб как символ единства 

поколений, стран, народов ради мира на планете. Эта акция, направлена на воспитание 

патриотических чувств, мотивацию к изучению историко-культурного наследия, сохранение 

культурных и нравственных ценностей и духовного единства России. В акции приняли участие 

Новосергиевские школы №1, №2, №3, №4, более 200 школьников. Кульминацией акции стал 

массовый танцевальный флешмоб «Вальс Победы». Также, в рамках данного мероприятия,  на 

митинге посвященному встречи областного автопробега «Спасибо деду за Победу!» 16 

юнармейцев отряда «Витязи» учащиеся  МОБУ «Новосергиевская СОШ №4» вступили в ряды 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Торжественную клятву юнармейцев принимали начальник штаба Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Новосергиевского района А.И.Девятаев и гости мероприятия: представители 

отделения ДОСААФ Сорочинского, Бузулукского и Илекского района. 

Вот уже третий год в параде на 9 мая принимают участие Юнармейцы Новосергиевского 

района. По проспекту Калинина торжественно промаршировали более 80 участников Местного 

отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Новосергиевского района. Колонну возглавлял первый юнармеец Новосергиевского района, 

учащийся 10 класса Новосергиевской СОШ №2 Дедловский Владислав. 

С 6 мая по 11 мая 10 юнармейцев НСОШ№1 приняли участие в культурно-патриотической 

программе «Москва. Май. Победа». Ребята посетили музеи, выставочные комплексы, а 9 мая 

побывали на Поклонной горе, участвовали в возложении цветов к Вечному огню и в акции 

«Бессмертный полк».  

Штаб Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» провел районный этап областной Военно-

спортивной игры «Зарничка» среди юнармейцев Новосергиевского района. В соревнованиях 

приняли участие 7 команд Новосергиевскьго района, 35 обучающихся в возрасте 11-13 лет. 

Школы: Новосергиевская №1, Новосергиевская №2, Новосергиевская №3, Новосергиевская 

№4, Барабановская, Урановская, Кулагинская. По результатам соревнований призовые места 

распределились следующим образом: 1 место - МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. 

генерала А.И.Елагина», 2 место - МОБУ «Новосергиевская СОШ №2», 3 место - МОБУ 

«Урановская СОШ». 

С 15 по 21 июля в ОООЦДиМ «Янтарь» приехали 73 активиста юнармейского движения 

области, в том числе 4 юнармейца Новосергиевского района Сутулов Александр, Уталиев 

Николай, Альбикова Ангелина, Хисматулина Алина.  

С 29 июля по 4 августа в ОООЦДиМ «Янтарь» приехали 93 активиста юнармейского движения 

области, в том числе 5 юнармейцев Новосергиевского района Сутулов Александр, Семенов 

Данила, Лопатина Анастасия, Жиберина Екатерина, Белоус Виктор. 

С 27 по 29 августа в лагере Орленок прошел 3-дневный юнармейский Слет, в котором приняли 

участие около 40 юнармейцев Новосергиевского района: НСОШ №1, 2, Барабановская, 

Старобелогорская, Хуторская, Мустаевская. Программа Слета была очень насыщенной и 

интересной. Учебные занятия проходили по 7 направлениям: правила стрельбы из 

пневматической винтовки, порядок неполной разборки-сборки автомата, упражнения в метании 

ручных гранат, туристические навыки и знания по военной топографии, укрепили свои умения  

по строевой и  общей физической подготовке. 



Сборная команды Новосергиевского района иш школ №1,2,4 заняла 1 место на областном 

Слете юных краеведов «Оренбургский край  - земля родная!», который проходил с 16 по 25 

июня на базе ДООЦ «Город детства» г.Оренбург. 

10 юнармейцев проверили свои знания во всероссийском географическом диктанте, где 

набрали более 70 баллов из 100. 

10 юнармейцев  из отряда «Россияне» и «Юный пограничник» сходили в экскурсионный 

однодневный 35 километровый велопоход в село Сузаново. Для ребят была организованна 

экскурсия в школьный музей, где они узнали историю села и почему оно имеет такое название, 

а также посетили «Дом молитвы».  

С 27 по 29 августа в лагере Орленок прошел 2-й юнармейский Слет, в котором приняли участие 

около 40 юнармейцев Новосергиевского района: НСОШ №1, 2, Барабановская, 

Старобелогорская, Хуторская, Мустаевская. Программа Слета была очень насыщенной и 

интересной. Учебные занятия проходили по 7 направлениям: правила стрельбы из 

пневматической винтовки, порядок неполной разборки-сборки автомата, упражнения в метании 

ручных гранат, туристические навыки и знания по военной топографии, укрепили свои умения  

по строевой и  общей физической подготовке.  Помимо обучающих занятий, руководители 

Сводного юнармейского отряда «Содружество» г.Оренбург для Новосергиевских юнармейцев 

организовали выставку военного оружия, а также лазерный ТИР для практической стрельбы. 

Ребята впервые проверили свои навыки и умения стрельбы из пистолета и автомата.  

20 сентября 2019 года прошла армейская игра «Воинская доблесть» среди юнармейских 

отрядов Новосергиевских школ №1, 2, 3, 4. Участникам необходимо было преодолеть 

военизированную полосу препятствия: бег с грузом, стрельба из пневматической винтовки, 

метание гранаты, разборка-сборка АК и магазина, зона химического заражения и вынос 

пострадавшего, преодоление болота, прохождение 10 метровой ловушки. Наиболее сложным, 

новым и интересным для ребят оказалась разжигание костра и установка палатки. Ребята 

соревновались в силе, ловкости, выносливости. 

7 октября, 25 юнармейцев школ №1,2,3,4 совместно с лесничеством Новосергиевского района  

присоединились к проекту «Лес Победы». На территории парка разбитого к 70-летию Победы 

школьники в память о погибших в годы войны высадили  более 50 саженцев ясеня. 

29 октября на базе Платовской школы им.А. Матросова состоялся Слет патриотических 

объединений «ЮНАРМИЯ» Новосергиевского района. В Слете приняли участие 40 

юнармейцев из Барабановской, Мустаевской, Землянской и Платовской школ.  На специальных 

тренировочных площадках прошли учебные занятия, включающие насыщенную военно-

спортивную программу: самбо (руководитель М.А.Каданцев), спортивный туризм, скаладром 

(руководитель Н.В.Смолина), спортивное ориентирование (А.И.Девятаев).  В рамках Слета 9 

учащихся Землянской школы вступили в ряды Юнармии. 

8 ноября учащиеся школ №1, 2,4 приняли участие в областных соревнованиях по лазертагу и 

лазерному тиру.  

В преддверии празднования «Дня Героя» 35 мальчишек и девчонок вступили в ряды 

«Юнармия». В честь памяти обо всех наших героях школьники  вышли на сцену с портретами  

под песню «Журавли». Юные патриоты принесли клятву на верность своему Отечеству, после 

чего им вручили удостоверения, нагрудные знаки и памятный сувенир. На торжественном 

мероприятии были приглашены гости: руководитель поискового отряда «Память» Наталья 

Сергеевна Ломакина, начальник военкома Сергей Владимирович Лангаев. 

Екатерина Жиберина, обучающаяся творческого объединения «Истоки» стала победителем 

областного конкурса «И гордо реет флаг державный».  

Целью проекта «Флаг державный», является популяризация символов РФ, Оренбургской 

области и Новосергиевского района среди школьников. Проект был признан одним из лучших, 

награждение проходило 1 ноября в Гербовом зале Оренбургского краеведческого музея. 

21 ноября 2019 года состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество». На конкурс поступило 203 работы из 38 

территорий области, в том числе 10 работ из нашего района. 

На финал было выбрано 4 лучших работы:  

Зимина Ксения – учащаяся НСОШ №3, рук-ль Милайкина Ю.Ю.; 

Салимова Сатти – обучающаяся ДДТ, рук-ль Решетова Т.В.; 

Тишабаева Татьяна – учащаяся Сузановской школы, рук-ль Пахарь В.В.; 

Клишина Александра – учащаяся Покровской школы, рук-ль Клишина С.Е. 



Финалисты конкурса, каждый в своей номинации, на отлично защитили свои работы и вышли в 

призеры. Салимова Сатти стала победителем в номинации «Во благо Отечества». Все 

награждены дипломами и памятными призами  

9 декабря 2019 года состоялся 2 этап финала регионального Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» и «Моя малая родина». На финал 

конкурса было выбрано 78 лучших работ из 20 территорий области, в том числе 5 работ из 

нашего района. 

Лопатина Анастасия – обучающаяся ДДТ, рук-ль Решетова Т.В. 

Назарова Анна – обучающаяся ДДТ, рук-ль Решетова Т.В.; 

Новикова Татьяна – учащаяся Старобелогорской школы, рук-ль Забирова Л.Х.; Добрынина 

Елизавета – учащаяся Кулагинской школы, рук-ль Дедова Л.В.; Цыганова Полина - учащаяся 

Ржавской школы, рук-ль Буденева Н.П.  

Финалисты конкурса, каждый в своей номинации, на отлично защитили свои работы и вышли в 

призеры. Назарова Анна стала победителем в номинации «Эко-гид», а Добрынина Елизавета 

стала победителем в номинации «Этноэкологическая журналистика». Все награждены 

дипломами и памятными призами  

В течении учебного года проводятся тематические часы на темы «Государственные символы 

России, обычаи и традиции моей страны»; «Люди на которых хотелось бы походить»; «Слава 

тебе, победитель солдат! Есть такая профессия – Родину защищать». 

На базе МОБУ «Новосергиевская СОШ №2»,МОБУ «Барабановская СОШ», МОБУ 

«Старобелогорская СОШ» работают военно-патриотические клубы «Юный пограничник», 

«Красные береты» и «Легион» от ДДТ, которые является важнейшим звеном в воспитании 

гражданственности и ответственности, для ребят это хорошая школа физической и духовной 

закалки, подготовки к защите Родины.  

В течении всего учебного года в Дни Воинской Славы России, у мемориала «Воина-

освободителя» курсанты школ НСОШ №1, №2, №3, №4 участвовали в несении почетного 

караула на «Посту № 1».  

Но всѐ же большой проблемой остается работа с ВПК школ и заместителя директоров по ГПВ. 

С этой целью и было проведено в ДДТ совещание заместителей по воспитательной работе, ГПВ 

и руководителей музеев. На совещание рассматривалось ведение документации по ГПВ. В 

некоторых школах района отсутствовали отдельные планы на учебный год, анализа о 

проделанной работе за 3 года. Это касается основных школ, где нет заместителей директора по 

ГПВ.  Также рассматривали должностные инструкции заместителей по ГПВ и по 

воспитательной работе. В результате чего на особый контроль поставлены школы, где есть 

ставка по ГПВ. В 2019-2020 учебном году также продолжают работу 12 военно-патриотических 

объединений (Барабановская СОШ, НСОШ №1, №2, №3, №4, Платовская СОШ, Сузановская 

СОШ, Мустаевская СОШ, Старобелогорская СОШ, Покровская СОШ, Судьбодаровская СОШ, 

Уранская СОШ), а в 2018-2019 учебном году их было 18.  

Еще одной проблемой остаются областные палаточные военно-патриотические Слеты 

(Отчизны верные сыны, Юный друг Пограничника, Зарница, Орленок), которые проходят в 

июне и совпадают с экзаменами в школе. Также, дети из школ райцентра не охотно 

соглашаются на такие лагеря.  

Не достаточно активно в школах организована работа по разработке и использованию детских 

социальных проектов, а именно «Я гражданин России», «И гордо реет флаг Державный».  

 

Воспитание навыков безопасной жизнедеятельности.  

Цель: сформировать у детей навыки безопасного поведения. 
Кроме инструктажей по технике безопасности во время учебных занятий, в ДДТ ведется 

систематическая работа по ОБЖ.  Большое внимание уделяется  профилактике ДТП, например, 

дети участвуют в  конкурсе «Юный инспектор движения», проводятся конкурсы рисунков. 

Оформлен стенд по  антитеррористической безопасности, по безопасному поведению в связи с 

сезонными рисками и т.п. Уделяется внимание  формированию навыков безопасного 

поведения. Педагоги проводят беседы по безопасному поведению «Один дома», викторины 

«Пожарным можешь ты не быть…», «Огонь-друг, огонь-враг», конкурсы рисунков «МЧС –мы 

первые приходим на помощь». 

 

 



Экологическое воспитание. 

Цель: сформировать у детей экологическое мировоззрение. 
Бережное отношение к природе, к окружающей среде формируется в процессе обучения. 

Ежегодно в ДДТ проходят экологические акции «Чистый родник», экологическая конференция 

Дети принимали участие в областном и всероссийском этапе конкурса «Зеленая планета» в  

фото -конкурсе «Мой край».  

Организация досуга детей. 

Цель: организация  активного содержательного досуга детей, объединение детей на основе 

общих дел по интересам и увлечениям для их развития, самоутверждения, формирования 

общественной активности. 
Пристальное внимание уделяется в ДДТ организации свободного времени детей. Во время 

школьных каникул педагоги ведут свою работу не останавливают образовательный процесс. С 

целью организации содержательного досуга в  ДДТ проводятся во время осенних каникул 

развлекательные программы «Осеннее кафе», в зимние каникулы «Рождественкие посиделки», 

в весенние школа «Дар», в летние на базе загородного лагеря «Орленок» смена школы «Дар» и 

лагерь дневного пребывания «Росток».  

Организация работы с одаренными детьми 

Цель: обеспечить условия для  творческой самореализации детей в различных видах 

деятельности 
Ведется работа очно-заочной школы «Дар», которая проходит по дополнительным 

общеобразовательным программам , сформированы списки одаренных детей. 

Организация работы с родителями. 
Цель: установить партнерские отношения. Педагоги стремятся привлечь родителей для 

организации и участия в мероприятиях, например, в проведении новогодних праздников, 

праздников для пап и мам. Родители совместно с детьми участвуют в создании рисунков, 

экспонатов для различных выставок. 

Главная задача ДДТ создать атмосферу сотрудничества  объединения усилий по воспитанию 

детей.  В течение года в объединениях ДДТ проходят тематические  родительские собрания. 

   Организационные формы воспитательной работы 
    С учетом специфики учреждения дополнительного образования приоритетными формами 

работы в ДДТ являются соревнования, конкурсы,  презентации, Дни здоровья, туристические 

походы,  коллективные творческие дела, беседы,  слайд-шоу. 

Анализ методической работы 
Методическая работа в ДДТ направлена на обеспечение роста методической культуры, 

творческого потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования, способствующие повышению качества и результативности образовательного 

процесса. Методической службой учреждения созданы условия, способствующие повышению 

квалификации и мастерства педагогов, через разнообразные формы методической 

деятельности. Наиболее распространенные формы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования: аттестация, прохождение долгосрочных и краткосрочных 

курсов повышения квалификации по своему профилю деятельности, обучающие семинары. 

В 2019-2020 учебном году  реализовано 26 общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Регулярно отслеживается результативность работы каждого педагога и учреждения в целом. 

Ведѐтся журнал, где отмечаем личные достижения педагогов. В течении года ведется 

мониторинг на педагогов  и диагностика на обучающихся, проводится аттестация 

обучающихся.. Задачи поставленные методическим советом 

- повышение профессионального уровня педагогов (курсы повышения квалификации  

по плану, участие в семинарах, конкурсах,  и т.д.); 

- подготовка к аттестации педагогов на I и высшую квалификационные категории, как 

один из главных стимулов повышения качества образовательного процесса. 
Считаем поставленные задачи выполнены, педагоги и учащиеся принимают участие в конкурсах и 

фестивалях различных уровней стоит отметить, что большее количество дистанционных конкурсов, 

руководитель и учащиеся телестудии мы вместе принимают очное участие в январе месяце в 

кинофестивале детских телестудий «Алга» в г.Казань, март месяц в «Зеркало будущего» г.Тюмень. В 

течение  учебного года корректировались общеобразовательные программы  педагогов и 

направленая на областной конкурс общеобразовательная программа туристко-краеведческой 

направленности «Дорогу осилит идущий» заняла 2 место. Педагоги по сравнению с 



предыдущим учебным годом являются постоянными участниками веб – семинаров проводимые 

Дворцом творчества им. В.П Поляничко. Где освещают следующие темы: «Безопасный 

интернет-детям» 27.09.19, «Актуальные вопросы психологического сопровождения 

школьников» 15.10.2019, «Поколение Z» 29.11.19, «Формирование образовательного 

пространства для развития одаренных детей» 25.12.19, «Социализация детей с ограниченными 

возможностями в условиях сотрудничества семьи и образовательной организации» 31.01.2020.  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(сентябрь) 
Благодарность, МАУДЗОЛ «Орлѐнок», за помощь в подготовке и проведении творческого 

мероприятия «Ярмарка Талантов-2019», Н.В Мигачевой 

Благодарность, МАУДЗОЛ «Орлѐнок», за помощь в подготовке и проведении творческого 

мероприятия «Ярмарка Талантов-2019», Е.Коровяков 

Доска почѐта, педагог- психолог Е.Г. Жабина 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(октябрь) 
Грамота 2 место, в областном чемпионате по спортивному ориентированию Авдонина Дарья, 

педагог Бражкин Д.В 

Грамота 2 место, в областном чемпионате по спортивному ориентированию Белаклокова 

Анастасия, педагог Бражкин Д.В 

Грамота коллективу Дому детского творчества за оказание большой поддержки в районном 

конкурсе команд актива РСМ «Командный дух»  

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(ноябрь) 
Сертификат подготовки в рамках областного семинара – практикума «Перспективы развития 

детского движения», Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций» 3 – 5 ноября, Л.В Луконина 

Сертификат участника юных журналистов «ТуЖурка», А.Сутулов 

Сертификат участника юных журналистов «ТуЖурка», Е. Стародубцев 

Благодарственное письмо за проявленную гражданскую позицию и активное участие в 

развитие детского движения Оренбургской области, Бутыркиной Надежде, руководитель Л.В 

Луконина 

Благодарственное письмо за проявленную гражданскую позицию и активное участие в 

развитие детского движения Оренбургской области, Дедловскому Владиславу, руководитель 

Л.В Луконина 

Удостоверение, награждается почѐтным знаком Оренбургской областной общественной 

организации, Федоворич Анна 

Диплом победителя 14 областного конкурса «И гордо реет флаг державный», Е.Жиберина, рук-

ль Т.В Решетова 

Диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество», Салимова Сати, рук. Т.В Решетова 

Диплом лауреата XI областной конкурс «Кастальский ключ», Девятаева О.А, Оренбург 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(декабрь) 
Диплом призер регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество», Лопатина Анастасия, рук-ль Т.В Решетова, Оренбург 

Диплом финалиста регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество», Лопатина Анастасия, рук-ль Т.В Решетова, Оренбург 

Диплом победителя регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Моя малая Родина», Назарова Анна, рук-ль Т.В Решетова, Оренбург 

Диплом финалиста регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Моя малая Родина», Назарова Анна, рук-ль Т.В Решетова, Оренбург 

Памятный нагрудный знак «Золотая молодѐжь Оренбуржья», удостоверение №876 Луконина 

Л.В 

Грамота Администрации Новосергиевского района коллективу ДДТ за большой вклад в 

развитие волонтерского движения в Новосергиевском районе. 

 



Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(январь) 
Сертификат в том, что она прошла профильную образовательную программу в сфере 

киноискусства, 32 часа, ГБУК республика Татарстан, О.А Девятаева г.Казань 

Сертификат в том, что она прошла профильную образовательную программу в сфере 

киноискусства, 32 часа, ГБУК республика Татарстан, Т.В Решетова г.Казань 

Сертификат в том, что она прошла профильную образовательную программу в сфере 

киноискусства, 32 часа, ГБУК республика Татарстан, Е.А Лопатина г.Казань 

Благодарственное письмо, за содействие в организации профильной смены «Алга», в 

допрофессиональной подготовки и профориентации школьников, Т.В Решетова г.Казань 

Благодарственное письмо, за содействие в организации профильной смены «Алга», в 

допрофессиональной подготовки и профориентации школьников, Е.А Лопатина г.Казань 

Диплом лауреат 1 степени всероссийское фестивальное молодежное движение по развитию 

кино и телевидения «Алга», К.Решетов, г.Казань 

Диплом лауреат 1 степени всероссийское фестивальное молодежное движение по развитию 

кино и телевидения «Алга», А.Лопатина, г.Казань 

Сертификат участника в 27 смене кино и телевидения, в рамках Всероссийской школы 

визуальных искусств, Д.Трунова, г.Казань 

Сертификат участника в 27 смене кино и телевидения, в рамках Всероссийской школы 

визуальных искусств, К.Решетов, г.Казань 

Сертификат участника в 27 смене кино и телевидения, в рамках Всероссийской школы 

визуальных искусств, А. Лопатина, г.Казань 

Сертификат всероссийского вебинара «Применение игровых технологий на занятиях по 

математике для детей 5-6 лет. Дошкольное образование», С.А Плужнова, г.Москва.  

Сертификат всероссийского вебинара «Проектная деятельность дошкольников в 

ДО.Дошкольное образование», Е.В Шичкина, г.Москва.  

Сертификат всероссийского вебинара «Мастерская сотворчества как создание благоприятных 

условий в образовательном процессе. Дошкольное образование», Е.Н Винокурова, г.Москва.  

Диплом победителя 3-го всероссийского конкурса декоративно прикладного творчества 

«Волшебство своими руками», педагог д.о Е.М Давыдова,  

Диплом 1 место,  3-го всероссийского конкурса декоративно прикладного творчества 

«Волшебство своими руками», Кузьменко Елизавета 

Диплом 1 место,  3-го всероссийского конкурса декоративно прикладного творчества 

«Волшебство своими руками», Беляева Ульяна 

Сертификат о прохождении обучения «Технологии игрового проектирования лагерной смены», 

дополнительная профессиональная программа подготовки руководителей и специалистов, 

организующих отдых и оздоровление детей, А.И Девятаев, Оренбург 

Сертификат о прохождении обучения «Технологии игрового проектирования лагерной смены», 

дополнительная профессиональная программа подготовки руководителей и специалистов, 

организующих отдых и оздоровление детей, О.В Сутулова, Оренбург 

Сертификат о прохождении обучения «Технологии игрового проектирования лагерной смены», 

дополнительная профессиональная программа подготовки руководителей и специалистов, 

организующих отдых и оздоровление детей, Т.В Решетова, Оренбург 

Сертификат о прохождении обучения «Технологии игрового проектирования лагерной смены», 

дополнительная профессиональная программа подготовки руководителей и специалистов, 

организующих отдых и оздоровление детей, Л.В Луконина, Оренбург 

Диплом всероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики», победитель 3 место, 

Карташова Мария ШРР «Филиппок», педагог д.о Е.В Шичкина  

Диплом всероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики», победитель 2 место, 

Шамраев Тимофей ШРР «Филиппок», педагог д.о Е.В Шичкина  

 

Диплом 1 место всероссийского педагогического конкурса «На пути к успеху» педагог д.о , 

Е.М Давыдова, Москва 31.01.2020  

Грамота 2 место муниципальный конкурс «Новогодняя куча мала»,Ашурова Рената, педагог д.о 

Л.К Лыкова 

Грамота 2 место муниципальный конкурс «Новогодняя куча мала»,Попова Виктория, педагог 

д.о Л.К Лыкова 



 

Достижения педагогов и обучающихся «Дома детского творчества» за текущий 

месяц.(февраль) 

 

Диплом участника областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», педагог д.о 

Н.В Мигачева 

Диплом участника областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», педагог д.о 

Е.М Давыдова 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения

, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторн

ые, 

администрат

ивные, 

подсобные, 

помещения 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов и 

работников 

питанием и 

медицински

м 

обслуживан

ием, иное) с 

указанием 

площади 

(кв.м) 

Собсвенн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(операти

вное 

управлен

ие, 

хозяйстве

нное 

ведение), 

аренда, 

субаренд

а, 

безвоздм

еное 

пользова

ние 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ-

основание 

возникнов

ения права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государств

енном 

реестре 

прав на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

госудрственн

ый 

санитарно-

эпидемиолог

ический 

надзор, 

государствен

ный 

пожарный 

надзор 

1 461201, 

Россия, 

Оренбургск

ая область, 

Новосергие

вский 

район, 

поселок 

Новосергие

вка, ул. 

Советская, 

16; 

Тамбуры -

1.7м²  

Подсобные 

помещения- 

170,9 м² 

Вестибюль-

64м² 

Кабинет 

директора  

№2 -15м² 

Кабинет 

Оператив

ное 

управлен

ие 

Муниципал

ьное 

образовани

е 

«Новосерги

евский 

район 

Оренбургск

ой области 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистраци

и права 

серия 56 -

АА 

№ 588461 

от 23 

ноября 

56-56-

21/004/20

08-432 

№ записи 

56-56-

21/001/200

9-304 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№ 

56.08.05.000. 

М.000113.11.

12 

от 15.11.2012 

Заключение о 

соответствии 

объекта 



методически

й №1  -17 м² 

Кабинет 

зам.дир.по 

УВР №3  -12 

м² 

Кабинет 

вокал №4 -

32 м² 

Кабинет 

компьютерн

ый №5 – 17 

м² 

Коридоры -

19 м², 13.3 

м² 

Актовый зал 

– 92 м² 

Сан.узел-

10м² 

Танцевальн

ый зал-41 м² 

Кабинет 

ШРР №7- 20 

м² 

Лестничная 

площадка-

10,8 м² 

Кабинет 

авиамодельн

ый №15 -

28м² 

Кабинет  

окружающи

й мир №10 -

17 м² 

Кабинет 

ДПИ №11- 

15 м² 

Кабинет 

телестудия 

№12 - 15 м² 

Кабинет 

ДПИ №16- 

11 

  

2011 года 

  

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 4 

 от 20 

февраля 2014 

года                

  

  

  

  

 

 

  



2.Раздел. Техническое оснащение 

Наименование Количество 

DVD 1 

Антенна передающая 1 

Авиадвигатель 1 

Акустическая система 4 

Беспилотник 1 

Балалайка 1 

Басгитара 2 

Бензотриммер 1 

Видеокамера 8 

Видеомагнитофон 1 

Видеорегистратор цифровой 1 

Вспышка 1 

Газонокосилка 1 

Домашний кинотеатр 1 

Духовой оркестр 1 

Монитор 12 

Коммутатор врезки 1 

Комплект радиоуправления 2 

Компьютер 3 

Компьютеризированная система радиоуправления 1 

Комплект радиоуправляемого самолета ИЛ-2 с двс 1 

Копировальный аппарат 1 

Компрессор 1 

Ламинатор 1 

Магнитофон (бумбокс) 1 

Микрофон 3 

Микшерский пульт 1 

Модель самолета 1 

Музыкальный центр 3 

Мультимедиацентр 1 

Металлоискатель 1 

Набор деталей для авиамоделей 1 

Ноутбук 4 

Нетбук 1 

Объектив 2 

Оверлок 1 

Пуско –зарядное устройство 2 

Принтер 8 

Проигрыватель для минидисков 1 

Процессор 1 



Пульт  1 

Радиомикрофон 1 

Радиотелефон 1 

Радиосистема на 4 микрофона 1 

Ревер 1 

Ресивер спутниковый цифровой 1 

Решетки 1 

Световая пушка 1 

Синтезатор 3 

Системный блок 10 

Станок деревообрабатывающий 2 

Станок сверлильный 1 

Станок ТВ 1 

Стойка для видеокамеры 1 

Сервер 1 

Сетевое хранилище 1 

Телевизор 3 

Тюнер 1 

Усилитель видеосигнала 1 

Фотоаппарат 3 

Швейная машина 1 

 

№ 

п/п 
Название программы 

Автор-

составитель 

Срок 

реализ

ации 

Возраст 

учащих

ся 

Направле

нность  

Професси

онально-

ориентиро

ванная 

(да, нет) 

Количество 

учащихся, 

обучающих

ся по 

программе 

Место  
реализ

ации 

(ОДО, 
 ДОУ, 

СОШ, 

СПО, 

вуз) 

1 
Музыка, ритмика 

"Веселые нотки" ШРР 

"Филиппок" 
Ерофеева М.В 2 "5-7" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

нет 

117 ОДО 

2 
 "Математики страна с 

детсва нам нужна" 

ШРР "Филиппок" 
Плужнова С.А 2 "5-7" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

нет 

117 ОДО 

3 
"Граматейка" ШРР 

"Филиппок" 
Плужнова С.А 2 "5-7" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

нет 

117 ОДО 

4 
"Крепыши" 

Физкультура ШРР 

"Филиппок" 
Шичкина Е.В 2 "5-7" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

нет 

117 ОДО 

5 
Юный пограничник. 

Юн.армия 
Мигачев А.М 3 "11-17" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

да 

21 СОШ 

6 
Красные 

береты.Юн.армия 
Тицкая Е.В 3 "11-17" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

да 

15 СОШ 



7 
Волшебный мир кино. 

Телестудия Мы вместе 
Девятаева О.А 3 "12-18" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

да 

50 ОДО 

8 
Школа дорожных наук. 

ЮИД 
Даутов З.Г 3 "10-17" 

Социально

- 

педагогиче

ская 

нет 

50 СОШ 

9 Зеленая планета Тицкая Е.В 1 "8-13" 
Естествен

нонаучная нет 
20 СОШ 

10 
Физико- 

математическая школа 
Капинус Е.В 1 14-18 

Естествен

нонаучная да 

180 СОШ 

11 
Компьютерная графика 

и роботостроение 
Каминский В.З 3 "9-17" 

Техническ

ая да 
"25/7" ОДО 

12 Путь в небо Медведев Н.Н 3 "10-17" 
Техническ

ая да 
"36" ОДО 

13 
Техническое 

моделирование 
Баева К.Н 1 "6-7" 

Техническ

ая нет 
16 ОДО 

14 Очумелые ручки Сысина А.Н 1 "6-7" 
Техническ

ая нет 
30 ОДО 

15 Автоэлектрик Байкин А.А 1 "16-17" 
Техническ

ая да 
20 СПО 

16 Звонкий каблучок Алимова Т.С 3 "11-17" 
Художеств

енная да 
66 ОДО 

17 Серебряные струны Соловых И.В 5 "11-17" 
Художеств

енная да 
15 ОДО 

18 Звонкие голоса Соловых И.В 5 "11-17" 
Художеств

енная да 
7 ОДО 

19 Волшебная глина Мигачева Н.В 3 "9-12" 
Художеств

енная нет 
30 ОДО 

20 Марья искусница Давыдова Е.М 3 "8-14" 
Художеств

енная нет 
56 ОДО 

21 Дорогу осилит идущий Ручкин М.В 3 "11-17" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

32 СОШ 

22 Дорогу осилит идущий Бражкин Д.В 3 "11-17" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

31 СОШ 

23 Дорогу осилит идущий Семенов А.Н 3 "11-17" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

36 СОШ 

24 Дорогу осилит идущий Жангуров М.С 3 "11-17" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

36 СОШ 

25 Дорогу осилит идущий 
Новосельский 

О.А 
3 "11-17" 

Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

31 СОШ 

26 Хранители истории Лыкова Л.К 3 "11-17" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

30 СОШ 

27 
Туристическое 

многоборье 
Смолина Н.В 5 "11-17" 

Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

30 СОШ 

28 По малой Родине моей Гуртовая А.Ю 1 "10-17" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

10 СОШ 

29 Истоки Забирова Л.Х 1 "13-14" 
Туристко- 

краеведчес

кая 
нет 

11 СОШ 

       
 

 

   



 Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса доступом к электронным 

образовательным ресурсам 

  

 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации -

 http://минобрнауки.рф/ 

  

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

 http://window.edu.ru/ 

  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

  

Федеральный центр информационно образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Библиотечно - информационное обеспечение 

Телестудия «Мы вместе» 

1.  «Фестивальный вестник» Х международного фестиваля детско-юношеской журналистики и 

экранного творчества «Волга-Юнпресс». Тольятти, 2015 

2. «Свежий ветер: лучшие работы юных журналистов Нижневартовска» / сост. Лазарева Т. В. 

Ефимова И. Н.  Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2007– 152 с.  

3. Шувалова М. Г. «Одухотворенность. Практический курс творческого самовыражения 

педагога и учащихся студии молодого журналиста. Казань: Центр инновационных технологий, 

2005- 126 с.  

4. букет сердечных пожеланий. Сборник стихотворных поздравлений к дням рождения, 

юбилеям, памятным датам. /Составитель М. С. Локалова. –Ярославль: Академия развития: 

Академия Холдинг, 2005 – 192 с. 

5. Детское телевидение. МОАУДОД Дом детского творчества. п. Новосергиевка 2014 г. - 164 с. 

6. Лысенков А. А это вы можете? Снимаем сюжет для конкурса. –М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2006.- 128 с.  

http://�����������.��/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


7. Люди и события. Интервью. Журнал, октябрь 2008. Изд. «ЗАО «Креатив Медиа» 

8. В. М. Алеников. Свой почерк в режиссуре. Спецкурс Арткино. – М. изд. «Мир искусства», 

2011-272 с. 

9. О. А. Казанский Игры в самих себя. 2-е изд. – М.: Роспедагенство, 1995.- 128 с.  

 

 Фотостудия «Фокус» 
1. О. Шершень, И. Клинцевич, Ф. Концаренко, А. Суворовец «Цифровое фото».- СПБ.: 

«Ленинградское издательство», 2008- 320 с. 

2. The best of Geo Лучшие фотографии 1998-2005. Журнал 

3. Пред фотообектива на историята. Българска, пъерво издание. /Сост Б. Дряновски,  Ц. 

Величкова.- Изд. «Контур» ООД – Варна.  

4. Исковский А. Е. Карл Фишер. Фотограф в Оренбурге.- оренбург: ООО «Издательство 

«Оренбургская книга», 2015. – 128 с. 

 

Туризм и краеведение 
1. Книга памяти Т. 5 Изд. Администрация Оренбургской области.1995- 511 с. 

2. Колодина О.А. География Оренбургской области. Население и хозяйство: Учебное пособие. 

– Оренбург: Издательство «Орлит –А», 2006.-144с.  

3. Ваша жизнь – подвиг. Сост. В. М. Дедловский. п. Новосергиевка - 1999 г.- 195 с. 

4. Савельзон В. Л. Оренбургская история в лицах. 50 портретов на фоне эпохи. Оренбург, ИПК 

«Южный Урал» -320 с. 

5. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению, 

организации отдыха детей и молодежи. /сост. Ю.С. Константинов. –М.: ЦДЮТур РФ, 1999- 232 

с.  

6.Им памятью платит горячее сердце / Оренбург: Печатный дом «Димур», 2015 -296 с.  

7. Козлова Ю. В., Ярощенко В. В. В поход с классом: Пособие для классного руководителя.- 

М.: ТЦ Сфера, 2004.- 96 с. 

8. Российский вестник детско-юношеского туризма и краеведения № 3 (51), 2004. 

9. Сборник опыт работы педагогов Новосергиевского района 2005-2006 учебный год 

10. Ривкин Е. Ю. организация туристической работы со школьниками: практическое пособие. - 

М.: АРКТИ, 2001.-80 с. 

11. Экологическое образование и воспитание детей. М., ООО «Новое образование», 2010. 120 с. 

12. Талызов С. Н., Константинов Ю. С. Программы для системы дополнительного образования. 

Туристы –спелеологи. ЦДЮТиК МО РФ, 2004 

13. Карманный справочник туриста. М., Профиздат, 1970. 256 с. 

14. Х. Самакаев Вопросы краеведческой работы по географии в средней школе (учебное 

пособие) Оренбург.-19973., 108 с. 

15. Организация работы и финансирование туристско-краеведческих объединений учащихся. / 

Автор-составитель А.Г. Маслов, М.: ЦДЮТиК.-64 с. 

16. Правила соревнований по спортивному ориентированию ФСО России, 2004.- 68 с. 

17. Дрогов И. А. Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма. Учебно-методическое 

пособие. – М.: ФЦДЮТиК, 2004 - 132с. 

18. Футорянский Л. И. Люди и судьбы в истории Оренбургского края. Учебное пособие для 

учащихся Оренбург: издательство «Оренбургская губерния», 200.- 86 с.  

19. Краеведение: Пособие для учителя/ А. В. Даринский, Л. Н. Кривоносова, В. А. Круглова, В. 

К. Луканенкова; Под ред. А. В. Даринского. - М.: Просвещение, 1987. - 158 с.  

20. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании / В. М. Алешин.- Ч. 1.-Воронеж: 

Воронежский государственный университет, 2004.- 171 с.  

21. География Оренбургской области: учебник для 8-9 х классов общеобразовательной 

школы/А.А. Чибилев и др.- 2-е изд. Оренбургское литературное агентство г. Оренбург, М.: Изд-

во МГУ, 2003 – 192 с. 

22. Черняев В. А. «Новосергиевке 265 лет» ИПК «Газпромпечать», 2003.- 72 с.  

23. Этнокультурная мозаика Оренбуржья. Информационный вестник № 1-2 (28-29) ООО МП 

«Электа», 2004 

24. Оренбургский край Общественно-политический литературно-художественный журнал № 4, 

2002 

25. Уральский следопыт журнал, № 1, 2005  



26. Наглядные пособия по географии и истории, каталог. 2001 

27. Краеведческий атлас Новосергиевский район Оренбургская область. Под ред. А. А. 

Чибилева; Оренбург. Печатный дом «Димур», 2005 – 40 с. 

 

Бисероплетение Давыдова  
1. Каталог «Gamma». –М. 2018 г. 

2. Чижик Т. Б.Мини-ателье на дому /Ростов н/Д: «Феникс», 2004,-320 с. 

3. Я сама делаю выкройки. –М., «Внешсигма», 1999. – 208 с. 

4. Кузьмина Т. А., Кузьмина Е. В. Бисер для девочек. – М.: ООО ТД  «Издательство Мир 

книги»; ООО Издательство «Ниола –пресс», 2010 -96 с.   

5. Сахненко Е. Н. Игра в бисер. Рукоделие / Ростов н/Д: «Феникс», 2005.-250 с. 

6. Гончарова Т. Рукоделие – М.: Вече, 200. -480 с.  

7. Малахова Е. Изготовление искусственных цветов. /Ростов н/Д: «Феникс», 2000,-320 с. 

8. Бенсон Энн бисероплетение для новичков. Пер. Р. Н. Аскаровой.- М.: АСТ, 2009.-111 с. 

 

Творческое объединение «Музыка плюс» 
1. День Победы: песни великого подвига / Сост. Л. Сидельникова.- М: - Худож. лит., Музыка: 

1985- 176 с. 

2. Седых С. В. Рок-соло на электрогитаре. Часть 1: Учебное пособие – Москва: издатель 

Смолин К. О., 2008 г. - 32 с.   

3. Песни наших дней. Нотное издание. Сост. В. П. Букин, 1990.- 157 с.  

4. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Просвещение, 1981.-240 с. 

5. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса детской музыкальной школы. 8-е 

изд. М.: - Издательство «Музыка», 1983. - 124с.  

6. И. Прохорова, Г. Скудина Советская музыкальная литература для 7 класса детской 

музыкальной школы. 6-е изд. М.: - Издательство «Музыка», 1982. - 124с.  

 

ШРР «Филиппок» Винокурова Е.Н.  
1. Буцинская П. П. Обшеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя дет. 

сада – М: Просвещение, 1990./ 175 с.  

2.Познание мира растений: занятия с детьми 4-7 лет/ Авт.-сост. М. Н. Сигимова.- Волгоград: 

Учитель, 2009.- 251 с.  

3. Королева Т. В. занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. – м.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 112 с. 

4. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий/авт.-сост. 

В.В. Гаврилова.- Волгоград: Учитель, 2014 – 188 с. 

5. Вареник Е. Н., Кудрявцева С. Г., Сергиенко Н. Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет.: 

Планирование и конспекты.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 208 с. 

 

ШРР «Филиппок» Новичкова Т. Н.   
1. Стапанов В. А. Родная природа. Стихи и загадки. ООО «Издательство фламинго», 2002. 

2. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность. Подготовительная группа: 

комплексные занятия/ авт.-сост. О. В. Павлова.-изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель, 2015. -187 

с.  

3. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.-

48 с. 

4.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.-3-е из., испр. и доп. –М.: Мозаика-синтез, 2008.-112 с.  

 

Социльный педагог Л. В. Луконина 
1. Леванова Е. А., Волошина А. Г., Плешаков В. А., Соболева А. Н., Телегина И. О. игра в 

тренинге. Возможности игрового взаимодействия. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. - 208 с.   

Педагог-организатор Н. В. Мигачева  
1. Михайлова М. А. праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттаракционы / Худ. А. Ю. 

Долбишева, В. Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1998.-240 с.  

Педагог-психолог Е. Г. Жабина 



1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. Н. 

К. Беспятова.-2-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2004. – 176 с.  

 

Творческое объединение «Арабеск» Т. С. Алимова 
1. Школа танцев для детей.- Спб.: «Ленинградское Издательство», 2009-224 с. +диск 

2. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения. – 2-е изд., 

испр.-Л.: искусство, 1984-199 с. 

3. Резникова З. П. вечный огонь. Танцы для детей. М, «Сов. Россия», 1971. – 160 с.  

4. Бекина С. И. Музыка и движение: (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет). Из опыта 

работы муз. Руководителей дет. садов/ Авт.-сост.: С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина.- 

М.: Просвещение, 1984. -288 с.  

 

6. Бекина С. И. Музыка и движение: (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). Из опыта 

работы муз. Руководителей дет. садов/ Авт.-сост.: С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина.- 

М.: Просвещение, 1983. -208 с.  

 

Общие выводы. 
 Исходя из вышеизложенного можно отметить следующее: 

Дом детского творчества предоставляет широкий спектр дополнительных  образовательных 

услуг для реализации запросов социума и постоянно ищет пути удовлетворения запросов 

социума. 

1. По итогам результативности образовательной деятельности ДДТ 2019, 2020 года считать 

работу, направленную на повышение качества образования на достаточно хорошем уровне.  

2. Отмечен высокий уровень активности педагогического коллектива и обучающихся в 

мероприятиях различных уровней.  

3. Образовательный процесс обеспечен программно-методическим комплексом, содержание 

образовательных программ соответствует приоритетным направлениям развития 

дополнительного образования.  

4. В учреждении созданы достаточные условия для развития и совершенствования единого 

информационного пространства. 

5. Образовательная деятельность педагогического коллектива ДДТ характеризуется 

положительной динамикой: 
 растет число учащихся и объединений ДДТ, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, 

фестивалей, выставок; 
 повышается качество образовательных услуг; 
 растет престиж учреждения в области воспитания и дополнительного образования; 
 укрепляется материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

6. Система руководства и управления ДДТ обеспечивает достижение поставленных целей. 

Реально получаемые  образовательные результаты соответствуют прогнозируемым.  

 

Перспективы развития.  
На 2020-2021  учебный год особое внимание следует уделить: 

1.Развитию технического творчества. 

2.Продолжать пополнять тематические папки методическими разработками. 

3. Продолжить работу по активизации и привлечению обучающихся и педагогов к участию в 

конкурсах различных уровней. 

4. Продолжить работу по развитию инновационной деятельности ДДТ.  

5. Продолжить работу по сбору, систематизации и изданию методических и дидактических 

разработок педагогов дополнительного образования в электронных СМИ. 

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом (протокол № 4) 

от 20.03.2020 Муниципального  автономного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества п.Новосергиевка». 


