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Уважаемые ребята, родители, коллеги, друзья и партнеры! 

 

Мы представляем вашему вниманию публичный доклад о результатах 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества г. Ворсма за 2018-2019 учебный год. 

Все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к 

жизни Дома детского творчества: родители и все, кому не безразлично, чем 

живет детский и педагогический коллективы, как работает, какие у него 

потребности и достижения. Только с вашей помощью мы сможем вместе 

осуществить планы по развитию МБУ ДО ДДТ г.Ворсма. 

Публичный доклад: 

- не только форма представления информации о МБУ ДО ДДТ 

г.Ворсма, но и один из способов взаимодействия учреждения и 

общественности; 

- он предназначен не только для родителей, но станет не менее 

значимым для учащихся, педагогов и партнеров Дома детского творчества; 

- благодаря публичному докладу укрепляется доверие к нашей 

образовательной организации со стороны общественности, Дом детского 

творчества сохраняет стабильность на рынке образовательных услуг. 

Публичный доклад МБУ ДО ДДТ г.Ворсма подготовлен по итогам 

2018-2019 учебного года на основе мониторинга образовательных 

результатов и условий организации образовательного процесса и включает в 

себя статистическую информацию, самооценку результатов и условий 

деятельности, выявление проблем и постановку задач на предстоящий 

период развития. 

Государственная политика дополнительного образования отражена в 

Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», в Федеральной программе «Развитие 

дополнительного образования в Российской Федерации до 2020 года», 

«Концепции развития дополнительного образования». Администрация 

учреждения руководствуется в своей работе данными документами, а также 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом Учреждения и 

локальными актами. 

Цель настоящего доклада: обеспечение  информационной открытости 

для широкой общественности в вопросах образовательной деятельности 

учреждения, результатах и проблемах его развития. 

Структура публичного доклада: 

1. Общая характеристика и условия функционирования учреждения 

2. Характеристика состава учащихся 

3. Структура управления МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

4. Условия для реализации образовательной деятельности 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

6. Режим обучения и обеспечение безопасности 

7. Реализация образовательных программ 

8. Социальная активность и социальное партнерство учреждения 

9. Основные проблемы учреждения 

10. Основные направления развития учреждения на предстоящий год и 

перспективы. 

 

1.Общая характеристика и условия функционирования учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г.Ворсма функционирует на территории 

Павловского муниципального района Нижегородской области с 1966 года 

как учреждение дополнительного образования. 

МБУ ДО ДДТ г.Ворсма является юридическим лицом, действует на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

серия 52Л01 № 0002278 от 11.06.2015 г. 

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО ДДТ г. Ворсма 

осуществляются Администрацией Павловского муниципального района 

Нижегородской области в лице ее структурного подразделения – 

Управления образования администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области. 

Непосредственное управление МБУ ДО ДДТ г. Ворсма осуществляет 

директор Людмила Федоровна Ионова. 



Адрес: 606121, Российская Федерация, Нижегородская область, 

Павловский район, город Ворсма, улица Гагарина, дом 7А. 

Тел./факс 8 (83171) 2-07-22 

e-mail: ddtvorsma@yandex.ru 

сайт: ddt-vorsma.ru 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 

606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. 

Гагарина, д. 7 А; 

606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. 

Гагарина, 9 А (МБОУ СШ № 1 г. Ворсма); 

606121, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. 

Строителей, 10 А (МБУ «СКЦ  г. Ворсма»; 

606118, Нижегородская область, Павловский район, с. Грудцино, ул. 

Школьная, 20 (МБОУ ОШ с.Грудцино); 

606120, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул.И.Г. 

Завьялова, д. 22 (МБОУ СШ № 2 г. Ворсма). 

Вся деятельность учреждения осуществляется с учетом запросов детей, 

потребности семьи и направлена на развитие личностных качеств детей, на 

создание ситуации успеха, творческого вдохновения и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Образовательная деятельность осуществляется по 5 направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, техническая, 

етественнонаучная и социально-педагогическая. 

1.Общая характеристика и условия функционирования учреждения 

В 2018-2019  учебном году в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма работали 32 

детских объединения, 76 учебных групп, в которых обучаются 978 

учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Павловском 

районе.Учреждение может осуществлять набор детей младшего возраста по 

согласованию с Учредителем и при соблюдении санитарных норм и правил. 

Большой выбор направлений деятельности и корректировка планов 

работы в соответствии с современными тенденциями 

развитиядополнительного образования обеспечивает стабильность 

контингента учащихся. 

http://ddt-vorsma.ru/osnovnye-svedeniya


Направленности Кол-во учебных 

групп 

Кол-во 

учащихся 

художественная 26 335 

социально-педагогическая 14 201 

техническая 10 114 

физкультурно-спортивная 20 243 

естественнонаучная 6 85 

итого 76 978 

 
Наибольшее число учащихся, как и в прошлом учебном году отдает 

предпочтение художественной и физкультурно-спортивной, т.к. они 

предлагают детям широкий спектр видов деятельности. Самым 

малочисленной является естественнонаучная направленность. В 

учреждении ведется работа по развитию технического творчества,  и было 

открыто новое объединение «3 D -  моделирование». 

Анализируя данные, нужно отметить, несмотря на то, что трудности в 

сохранении контингента учащихся на конец года благодаря постоянному 

контролю за посещаемостью со стороны педагогов и администрации,  

количественный состав учащихся остался, это также говорит  и о 

сознательном интересе детей к тому или иному виду деятельности в 

дополнительном образовании детей. 

3. Структура управления МБУ ДО ДДТ г.Ворсма 

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО ДДТ г. Ворсма 

осуществляются Администрацией Павловского муниципального района 

Нижегородской области в лице ее структурного подразделения – 

Управления образования администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области. 

Непосредственное управление МБУ ДО ДДТ г. Ворсма осуществляет 

директор Людмила Федоровна Ионова. 

В учреждении создано структурное подразделение "Лагерь с дневным 

пребыванием детей "Ключики". 



 

Управление учреждением реализуется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления, подразумевающего самостоятельность 

учреждения в выборе направлений работы, общеобразовательных 

общеразвивающих программ, выбор педагогами форм и методов обучения и 

воспитания, самостоятельное проектирование воспитанниками своей 

деятельности. 



В организационную структуру управления входят:  

Общее собрание работников осуществляет полномочия трудового 

коллектива, принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

рассматривает и утверждает проект коллективного договора, выбирает 

комиссию по разрешению трудовых споров. В периоды между собраниями 

трудового коллектива организацию жизнедеятельности коллектива и 

защиту их прав осуществляет выборный орган – профсоюзный комитет. 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, 

объединяющий педагогических работников. К исключительной 

компетенции относится определение вариативности содержания 

образования, утверждение учебного плана и комплексного годового плана 

работы и методический совет является коллективным, профессиональным 

общественным органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, 

стремящихся осуществлять преобразования на научной основе.  

Целью деятельности является координация усилий педагогов, 

направленных на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Сложившаяся система управления выстроена на 

основе принципа единоначалия и коллегиальности, что позволяет 

обеспечить создание образовательного пространства с высокими 

адаптивными свойствами и достаточной скоростью реакции на быстро 

изменяющиеся условия.  

В целом управленческую деятельность учреждения можно считать 

эффективной, о чем свидетельствует:  

- обеспечение государственно-общественного характера управления;  

- исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, устранение замечаний, 

выполнение предписаний); 

- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций.  

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным 

заказом. Одними из важных источников формирования социального заказа 

являются органы образования и территориального управления. Основными 

же социальными заказчиками, определяющими деятельность ДДТ, 

являются учащиеся, родители (законные представители) и сотрудники, 

составляющие его внутреннюю среду. 



Совет учреждения:  

- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации учреждения 

предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса;  

- разрабатывает план развития учреждения;  

- осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива информирует 

коллектив об их выполнении следит за исполнением трудового 

законодательства и правил внутреннего трудового распорядка;  

- принимает для рассмотрения заявления от педагогов, детей, 

родителей по вопросам связанными с общим управлением.  

Члены совета МБУ ДО ДДТг.Ворсма выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Данные формы управления способствуют принятию коллегиальных 

управленческих решений, системности в работе учреждения,созданию 

работоспособного коллектива. 

4. Условия для реализации образовательной деятельности 

МБУ ДО ДДТ г.Ворсма имеет необходимую материально-техническую 

базу для создания нормальных условий с целью обеспечения 

образовательной деятельности. Работа ведется в здании Дома детского 

творчества.  

Из-за недостаточного количества учебных помещений в основном 

здании педагоги Дома детского творчества проводят занятия в помещениях 

МБУ «СКЦ г.Ворсма», МБОУ СШ № 2 г.Ворсма, МБОУ СШ № 2 г.Ворсма 

и МБОУ ОШ с. Грудцино. С этими учебными заведениями заключены 

договоры безвозмездного пользования. 

В Доме детского творчества имеется: 1 актовый зал, 1 малый 

спортивный зал, 6 учебных кабинетов, методический кабинет. 

В ДДТ организована круглосуточная охрана сотрудниками 

учреждения, имеются автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Дом 

детского творчества полностью укомплектован первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями). Имеется план эвакуации. 



В учреждении есть медицинское помещение для оказания доврачебной 

медицинской помощи. 

Режим работы Дома детского творчества, длительность пребывания 

учащихся на занятиях, а также учебные нагрузки регулируются Уставом и 

не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на 

основе рекомендаций органов здравоохранения и в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Основными направлениями административно-хозяйственной работы 

являются: 

• хозяйственная деятельность; 

• материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

• обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

Всего в учреждении работает 22педагогических работника. Из них 15 

основных, 7 внешних совместителей. Штат включает в себя 18 педагогов 

дополнительного образования, 2 методиста, 2 педагога-организатора. 

Коллектив учреждения – молодой - 53% состава педагогических работников 

в возрасте до 35 лет. 18 человек имеют высшее образование, 3 человека 

средне – профессиональное.13 человек имеют I квалификационную 

категорию, 4 человека соответствуют занимаемой должности, остальные 

педагогические работники не имеют категории, так как стаж работы менее 

2-х лет.  

Аттестация педагогических работников проводится на основе 

экспертной оценки уровня профессиональной компетентности и 

результативности педагогической деятельности. Экспертиза представляет 

собой комплексную оценку деятельности работника на основании 

представленных материалов и документов.  

Критерии оценки соответствия педагогических работников первой или 

высшей квалификационной категории отражают все направления 

деятельности педагога, это: 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

• достижение учащимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 



• выявление и развитие способностей учащихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

• личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитание и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, 

• транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

• активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

учреждения 

Учреждение является муниципальным, получает денежные средства из 

городского бюджета. Направление использования бюджетных средств 

определяется в соответствии с уставными целями. Основные статьи 

расходов – это заработная плата и оплата коммунальных услуг. Доходы 

учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество; добровольные пожертвования, физических и 

юридических лиц, в виде денежных средств, имущества, прав; получение 

грантов; другие источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



 

 

 

 



6. Режим обучения и обеспечение безопасности 

Режим работы учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

В течение всего календарного года учреждение организует работу с 

детьми. Возраст учащихся 5 -18 лет. 

Режим работы установлен Уставом ДДТ: с 8.00 до 20.00 часов. 

Расписание занятий в ДДТ составляется с учѐтом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, с учѐтом пожелания 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

иустановленных санитарно-гигиенических норм. 

Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

Занятия в детских объединениях проводятся 1-3 часа в день с10-15 

минутным перерывом для отдыха через каждые 45 минут, 1-3 раза в неделю 

в соответствии с расписанием. 

С целью обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса в здании установлена автоматическая пожарная, 

охранная сигнализация,видеонаблюдение. Территории ДДТ имеет 

ограждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Реализация образовательных программ 

В 2018-2019 учебном году в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма работали 32 детских объединения. 

Направленность Программы Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Содержание 

Художественная 

направленность отражена 9 

программами, направленных 

на развитиемузыкальных, 

художественных 

способностей, формирование 

уменийпубличных 

выступлений и создание 

живописных произведений, 

формирование 

уменияпонимать 

произведения искусства, 

получать удовлетворение от 

творчества. 

Цели программ этого 

направления – раскрытие 

творческого потенциала, 

развитие общей 

иэстетической культуры 

учащихся, художественных 

способностей и склонностей в 

избранных видах искусства. 

Все программы носят 

креативный характер, 

предусматривают 

возможностьтворческого 

самовыражения, творческой 

«Юный художник» 2 года 6-11 лет Работа с различными материалами и в разных 

техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает память, внимание, мелкую 

моторику, пространственное изображение, 

конструкторские способности, учит ребенка 

думать и анализировать. 

Цель программы: создание условий для 

раскрытия и развития художественных 

способностей учащихся через изобразительную 

деятельность 

«Бисероплетение» 3 года 7-18 лет На протяжении всей истории человечества 

народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Бисероплетение - 

один из древнейших видов рукоделия. Кроме 

того, это очень увлекательное и разнообразное 

направление с неограниченным возрастным 

диапазоном, как и любое творческое занятие, 

способствует самовыражению и постоянному 

творческому росту ребенка. 

Целью программы является формирование 

духовно-культурных ценностей через 

овладение техниками бисероплетения. 

«Мир творческих идей» 3 года 7-15 лет Особую роль в воспитании детей играет 

декоративно-прикладное творчество, так как в 

наши дни выросла роль изобразительного 

искусства в воспитании творчески активной 

личности. Рукоделием человек занимается 



импровизации. 

 

издавна. Пройдя через века, оно продолжает 

развиваться, включая в себя всё новые виды 

рукоделия. 

Цель программы - создание условий для 

развития художественно-творческих 

способностей учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

«Текстильные куклы и игрушки» 3 года 9-18 лет Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Текстильные 

куклы и игрушки» создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности учащегося, для его 

социально- культурного самоопределения, 

развития познавательной активности и 

творческой самореализации. 

Цель программы:  развитие творческих 

способностей учащихся средствами 

художественного труда. 

«Творческая мастерская 

«Колорит» 

4 года 9-18 лет Изобразительная деятельность – образное 

познание действительности. Предусмотренные 

планом виды творческой деятельности будут 

способствовать воспитанию у учащихся 

отношения к изобразительному искусству как к 

форме человеческого сознания, к деятельности, 

требующей глубоких знаний, большого труда, 

наблюдательности, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности. Изучаются 

такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация 

в потоке художественной информации. 

Цель программы: развитие творческих 

способностей детей средствами изучения 

различных видов изобразительного и 



декоративно-прикладного искусства 

«Вокальный ансамбль 

«Фортиссимо» 

3 года 6-18 лет Программа обеспечивает формирование 

умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полётностью и т.п.), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки 

(навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). Со 

временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Цель программы - развитие мотивации 

личности ребёнка к познанию и творчеству как 

основы развития образовательных запросов и 

потребностей через обучение основам 

эстрадного вокала. 

«Живая глина» 2 года 6-13 лет Как известно, глина – один из самых древних 

материалов, освоенных человеком. Данная 

программа направлена на приобщение детей к 

миру прикладного творчества, привитие 

практических навыков работы с глиной и 

знакомство с истоками русского народного 

ремесла. 

Учащиеся  учатся лепить и раскрашивать в 

основном фигурки животных и птиц, кукол, 

игрушки разными способами. 

Цель программы: 

Формирование эстетического вкуса у учащихся 



через развитие трудовых умений и навыков. 

Классический танец  

3 года 11-18 лет 

Программа «Классический танец» направлена 

на приобщение детей к хореографическому 

искусству, на эстетическое воспитание 

учащихся, на приобретение основ исполнения 

классического танца и является фундаментом 

обучения для всего комплекса танцевальных 

предметов, ориентирован на развитие 

физических данных учащихся, на 

формирование необходимых технических 

навыков, является источником высокой 

исполнительской культуры, знакомит с 

достижениями мировой и отечественной 

хореографической культуры. Освоение 

программы способствует формированию общей 

культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения, развитию 

двигательного аппарата, мышления, фантазии, 

раскрытию индивидуальности. Помимо этого 

программа направлена на  укрепление здоровья 

учащихся, на исправление физических 

недостатков, деформаций, таких, как: сколиоз, 

плоскостопие, слабый мышечный тонус и т.д. 

Цельпрограммы-  развитие личности ребёнка 

способного к творческому самовыражению 

черезовладение искусством классического 

танца 

«Хореографическая студия» 4 года 6-18 лет Танцевальное искусство с незапамятных 

времен занимало в жизни человека важное 

место. Создаваясь на протяжении многих 

столетий, танец стал подлинной 

художественной энциклопедией социальной 

жизни народа. Воспитание детей на высоких 



образцах классического, народного и бального 

танцев развивает у них высокий 

художественный вкус и иммунитет против 

примитивного, пошлого, вульгарного. В 

процессе обучения развиваются физические 

данные учащихся, формируются необходимые 

технические навыки, накапливается 

определенный запас лексики. 

Цель программы: развитие музыкально - 

ритмических и двигательно-танцевальных 

способностей учащихся через овладение 

основами музыкально - ритмической  

культуры. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 
представлена 8 программами, 

которыесвоими основными 

задачами ставят пропаганду 

здорового образа жизни, 

сохранение 

здоровья,формирование 

физической культуры 

личности. 

Программы направлены на 

укрепление здоровья, 

привитие необходимых 

навыков гигиены,воспитание 

у юных спортсменов 

привычки систематически 

заниматься физкультурой 

испортом. 

«Здоровье и спорт» 2 года 7-15 лет Программа направлена на создание условий 

для гармонического, физического и 

нравственного развития учащихся, для 

укрепления их здоровья. Укрепляются нервная, 

сердечно-сосудистая, дыхательная системы, 

развивается опорно-двигательный аппарат. Всё 

это положительно сказывается на физическом 

развитии детей и состоянии их здоровья, что 

очень актуально, в условиях современного 

общества, когда высок процент детей имеющих 

ряд функциональных заболеваний. 

Цель программы: создание условий для 

оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего 

вовлечения в активные занятия физической 

культурой и спортом посредством спортивных 

и подвижных игр. 

«Футбол» (с 8 лет) 3 года 8-13 лет Футбол - это одно из самых доступных, 

популярных и массовых средств физического 

развития, и укрепления здоровья. Игровая и 



тренировочная деятельность оказывают 

комплексное и разностороннее воздействие на 

организм, развивают основные физические 

качества - быстроту, ловкость, выносливость, 

силу, повышают функциональные 

возможности, формируют различные 

двигательные навыки. 

Цель программы: повышение уровня общей 

физической подготовки с преимущественным 

совершенствованием двигательных качеств: 

быстрота и точность движений, ловкость, сила, 

выносливость. 

«Футбол» (с 11 лет) 5 лет 11-18 лет Технические приемы, тактические действия и 

собственно сама игра в футбол включают в 

себя большие возможности для формирования 

жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. 

Цель программы – физическое воспитание 

подростков, развитие их морально – волевых 

качеств, средствами футбола. 

«Бокс» (с 13 лет) 3 года 13-18 лет Бокс как никакой другой вид спорта 

воспитывает у молодого поколения 

необходимые физические и психологические 

качества, способствующие высокой 

ответственности и стойкости в самых сложных 

условиях. Умение преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца. Именно такую 

молодежь мы хотели бы видеть сегодня и 

завтра. 

Цель программы: совершенствование 

физических качеств учащихся посредством 

регулярных занятий боксом, повышение уровня 

спортивного мастерства боксера. 



«Бокс» (с 10 лет) 3 года 10-15 лет Бокс – сложный и мужественный вид спорта, 

приобретает большое признание  среди 

мальчиков и юношей не только как 

эффективное средство в деле разностороннего 

физического развития, но и как средство 

развития морально-волевых качеств: смелости, 

решительности, целеустремленности и 

настойчивости, самообладания, а также таких 

нравственных качеств: уважение к сопернику, 

честность, благородство в отношении к 

слабому и многое другое. 

Цель программы: развитие физических 

качеств учащихся посредством регулярных 

занятий боксом. 

«Настольный теннис» 2 года 8-17 лет Игра  в  настольный  теннис  направлена  на  

всестороннее  физическое  развитие  и 

способствует  совершенствованию  многих  

необходимых  в  жизни двигательных  и  

морально-волевых  качеств. Возможность 

индивидуального и дифференцированного 

подхода к занимающимся настольным 

теннисом позволяет охватить большое число 

учащихся с разными физическими 

способностями. 

Цель программы: оздоровление 

подрастающего поколения и развитие 

потребности в здоровом образе жизни через 

занятия настольным теннисом. 

«Шахматная азбука» 2 года 6-13 лет В настоящее время, когда весь мир вступил в 

эпоху компьютеров и информационных 

технологий, особенно большое значение 

приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, 



умение анализировать её и делать логические 

выводы. Очень большую роль в формировании 

логического и системного мышления играют 

шахматы. Занятия шахматами способствуют 

повышению уровня интеллектуального 

развития детей, умения концентрировать 

внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать 

возникающие ситуации и делать выводы. 

Цель программы – создание оптимальных 

условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала детей через обучение 

игры в шахматы. 

«Капоэйра» 3 года 7-17 лет Капоэ́йра – бразильское национальное боевое 

искусство, сочетающее в себе элементы танца, 

акробатики, игры, и сопровождающееся 

национальной бразильской музыкой. Как 

боевое искусство отличается использованием 

низких положений, ударов ногами, подсечек и, 

в некоторых направлениях, обилием 

акробатики. Одним из основных принципов 

этого искусства является преобразование 

физической силы в культурное начало. 

Цель программы – создание условий для 

физического развития и творческого 

самовыражения личности ребенка посредством 

занятий капоэйрой. 

Социально-педагогическая 

направленностьпредставлена 

4 программами, 

способствует реализации 

личности в различных 

социальных кругах, 

«Пресс-центр» 2 года 10-18 лет В воспитании и образовании молодого 

поколения особую, ни с чем несравнимую роль 

играют средства массовой информации. 

Пресса, которая выпускается ребятами, дает им 

возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном 



социализации ребенка 

вобразовательном 

пространстве, адаптации 

личности в детском социуме. 

Программы этого 

направления позволяют 

получить дополнительное 

образование в 

сферекоммуникативных 

навыков, решают задачи 

формирования у подростков 

аппаратасамореализации в 

современном социуме и 

освоения ими социально - 

одобряемых 

ценностныхориентаций.  

деле, утвердить свои успехи в общественном 

мнении, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить свои 

способности, определиться в мире профессий. 

Занятия журналистикой развивают 

нестандартное мышление, способность к 

творческому восприятию и отражению мира, 

формируют активную и независимую 

жизненную позицию. 

Цель программы: социализация подростка 

путем организации детского информационного 

пространства. 

«Визаж» 1 год 12-17 лет Занятия в рамках курса предполагают 

ознакомление учащихся с правилами ухода за 

кожей и основами макияжа (определение 

цветового типа; овладение различными 

техниками выполнения макияжа; обучение 

способам коррекции формы лица; выполнение 

макияжа в различных стилях) и, как результат, 

развитие умения выгодно подчеркивать свои 

достоинства и скрыть недостатки. 

Цель программы - создание условий для 

развития творческих способностей  учащихся 

при обучении их основам косметологии и 

визажа. 

«Веселый английский язык» 2 года 6-9 лет Дополнительная образовательная программа 

«Веселый английский язык» предназначена для 

организации занятий с детьми 6-9 лет по 

английскому языку и направлена на 

расширение кругозора, словарного запаса и 

применение полученных знаний в игровых 

формах. А в каком возрасте, если не с младших 

классов лучше начинать изучение 



иностранного языка. В это время ребенок легко 

и непринужденно способен усвоить новые 

формы и обороты речи, в сравнении с 

изучением родного языка, легче усваивается и 

грамматика иностранного языка. Английский 

язык является международным языком, он 

очень востребован в современной жизни. 

Цель программы – создание условий для 

развития познавательных, интеллектуальных, 

речевых и грамматических способностей через 

овладение техниками изучения английского 

языка 

«SimpleEnglish» 2 года 9-14 лет Программа направлена на развернутое 

глубокое изучение основных грамматических 

правил английского языка, формирование 

навыков коллективного обучения и 

способствует развитию памяти, мышления, 

расширению кругозора. 

Техническая 

направленностьпредставлена 

6 программами, 

отражающими 

целенаправленный процесс 

обучения и развития 

способностей детей, развитие 

у учащихся интереса к науке 

и технике, навыков 

исследовательской 

деятельности. 

«ТехноМир» 3 года 8-15 лет Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «ТехноМир» 

имеет техническую направленность, т.к. её 

содержание предусматривает конструирование 

и постройку действующих и стендовых 

моделей летательных аппаратов для 

спортивных соревнований и демонстраций. 

Цель программы: создание условий для 

социального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка посредством 

занятий авиамодельным спортом. 

«Легоконструирование» 1 год 6-9 лет Лего-конструкторы имеют особое значение в 

жизни детей. Благодаря огромному 

разнообразию строительных деталей дети 

максимально активны во время игры. Они 



полностью включаются в игру, им постоянно 

хочется новых ощущений в прямом смысле 

этого слова. Многофункциональные игрушки 

побуждают детей к новым экспериментам. 

Цель программы: создание условий для 

овладения учащимися навыками начального 

технического конструирования через его 

собственную творческую предметную 

деятельность. 

«Робототехника» 2 года 9-17 лет Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Робототехника» 

имеет техническую направленность и 

направлена на поддержку среды для детского 

технического творчества и обеспечение 

возможности самореализации учащихся. 

Программа ориентирована в первую очередь на 

ребят, желающих основательно изучить сферу 

применения роботизированных технологий и 

получить практические навыки в 

конструировании и программировании 

робототехнических устройств. 

Цель программы – развитие творческих 

способностей и формирование раннего 

профессионального самоопределения 

подростков и юношества средствами 

конструирования и программирования с 

использованием современных компьютерных 

технологий и конструкторов. 

«Волшебный мир кино» 2 года 9- 18 лет Программа «Волшебный мир кино» является 

программой технической направленности. 

Программа знакомит учащихся с 

современными видео устройствами и 

программными продуктами, развивает 



конструктивное созидательное мышление, 

воспитывает у ребят коммуникабельность 

посредством творческого общения старших и 

младших детей в коллективе, оказывает 

помощь в выборе будущей профессии. 

Цель программы - развитие и поддержка 

творческих и технических способностей через 

достижение качественного уровня в умении 

владеть цифровыми видеотехнологиями и 

приёмами видеомонтажа, создание 

собственных видеоработ и прохождение всего 

процесса изготовления видеопродукции 

«Фотостудия» 2 года 9-17 лет Данная программа реализуется в технической 

направленности. Она помогает воспитанникам 

определиться в выборе будущей профессии. 

Приобретая навык работы фотографирования, 

каждый ребенок получит не только интересное 

и современное хобби, что немаловажно для 

самореализации и самоопределения в 

самостоятельной взрослой жизни. 

Учащиеся получают общеразвивающие знания 

по истории искусств, анализу характера 

изобразительного произведения, изучают 

композиционные и психологические приемы 

построения снимка, происходит знакомство с 

приемами анализа, классификации и 

конструирования. Компьютерная обработка 

изображений в графических редакторах 

реализует свободу творчества и фантазии 

ребенка и передает достоверность создаваемого 

изображения, присущую фотографии. 

Цель: Раскрытие личностного творческого 

потенциала воспитанников и его развитие 



средствами фотоискусства. 

3D-моделирование 

1 год 10-18 лет 

Данная программа связана с процессом 

информатизации и необходимостью для 

каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для 

адаптации в современном обществе и 

реализации в полной мере своего творческого 

потенциала. Результаты технической фантазии 

всегда стремились вылиться на бумагу, а затем 

и воплотиться в жизнь. 3D модель обычно 

производит гораздо большее впечатление, чем 

все остальные способы презентации будущего 

проекта. Передовые технологии позволяют 

добиваться потрясающих (эффективных) 

результатов. 

Цель программы: создание условий  для 

успешного использования учащимися 

компьютерных технологий в деятельности, 

связанной с  созданием электронных 

трёхмерных моделей. 

Естественнонаучная 

направленностьпредставлена 

4 программами, которые 

ориентированы на развитие 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

любознательности, 

направлена на дополнение и 

углубление знаний 

естественных наук (экологии, 

биологии, математик, логики, 

и др.), способствует 

формированию интересов и 

«Умники и умницы» 1 год 9-11 лет Данный курс создаёт условия для развития у 

детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. В 

результате этих занятий ребята достигают 

значительных успехов в своем развитии в 

области математики. 

Цель программы:  создание условий для 

познавательного развития детей младшего  

школьного возраста через организацию 

занимательных развивающих игр, заданий, 

упражнений математического содержания. 



знаний к различным наукам. «Фитодизайн» 3 года 9-18 лет Одним из средств эстетического воспитания 

школьников, является искусство цветочной 

аранжировки. Занимаясь декоративно-прикладным 

творчеством, работая с природным материалом, 
дети обретают как бы второе зрение: в каждом 

цветке, травинке они учатся видеть неповторимую 

красоту, образ. 

Цель программы – создание  условий для 

развития творческих способностей,  

формирования художественной культуры и 

творческой самореализации личности ребёнка  

через овладение школами цветочной 

аранжировки. 

Юный биолог   Программа направлена на формирование у 

учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний о 

живом мире,  развитие практических умений 

через обучение моделировать, отработку 

практических умений и применение 

полученных знаний на практике. Также 

программа формирует базовые знания и 

умения, необходимые в становлении 

устойчивого познавательного интереса к 

предмету. 

Цель программы: развитие системы 

представлений учащихся о природе и методах 

еѐ исследования как важного компонента 

формирования биологически и экологически 

грамотной личности. 

Юный эколог   Данная программа помогает детям осознать 

ценность природы для материальных, 

познавательных, эстетических и духовных 

потребностей человека. Учащиеся смогут 



понять необходимость сохранения всего 

многообразия жизни, раскрыть сущность 

происходящих экологических катаклизмов и 

современные проблемы экологии, а также 

осознать актуальность сохранения 

благоприятной окружающей среды как для 

всего человечества, так и для каждого человека 

в отдельности. 

Цель программы - формирование у учащихся 

экологического мышления, стремления 

принимать личное участие в охране природы, в 

решении экологических проблем. 



8. Социальная активность и социальное партнерство 

учреждения 

Социальное партнерство как система взаимодействия различных 

социальныхинститутов образовательного пространства социума, 

муниципалитета и регионаявляется системообразующим фактором развития 

современного дополнительногообразования детей. 

Дом детского творчества – открытая педагогическая система. 

Учреждениевзаимодействует с общеобразовательными школами района и 

города, дошкольными учреждениями. 

Формы взаимодействия Дома детского творчества: 

 культурно-досуговые и спортивные мероприятия на уровне района; 

 методические мероприятия для работников сферы; 

 использование образовательных и культурно-досуговых 

программ,разработанных педагогическими работниками Дома детского 

творчествадругими образовательными организациями района и области. 

Информация о деятельности Дома детского творчества освещается 

настраницах районной газеты, в которой печатаются 

материалыкорреспондентов газеты, педагогов и обучающихся. 

Работа с родителями, основными партнерами Дома детского 

творчества,является одним из важнейших направлений его деятельности. 

Основные задачи работы с родителями: 

 укрепление связи семьи, школы иобщественности в целях 

обеспечения единствавоспитательного процесса; 

 привлечение родительской общественностик активному участию в 

жизни районной системыдополнительного образования, содействие 

развитиюпопечительского движения; 

 повышение педагогической культурыродителей и оказание 

психолого-педагогической помощи ворганизации семейного воспитания; 

 информирование родителей о положенияхСемейного кодекса, 

Конвенции о правах ребёнка и другихдокументов. Усиление социальной 

защиты и педагогическихаспектов защиты прав детей. 



9. Основные проблемы учреждения и пути их решения 

Не смотря на то, что 2018-2019 учебный год для Дома детского 

творчества стал годом развития технического творчества и стабильного 

функционирования других направлений учреждение имеет ряд определѐнных 

проблем. Это: 

1. Развитие общественно-государственного управления и реализация 

самоуправления в учреждении. 

2. Создание материально-технической базы, оснащение учебных 

кабинетов современными средствами обучения с использованиемИКТ, 

модернизация кабинетов технического творчества. 

3.Профессиональная переподготовка педагогических кадров. 

4.Обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 

ограниченными возможностями. 

5.Внедрение новых методик в образовательный процесс. 

Для решения данных проблем необходимо использовать имеющиеся 

методические наработки, материальные ресурсы с 

вовлечениемзаинтересованных педагогов, нацеленных на успех, и усиление 

мотивации, а так же стимулирование по итогам работы. 

И всѐтаки самым главным в решении любых проблем является 

работоспособный, стабильный, развивающийся в своей деятельности 

педагогический коллектив, который нацелен на реализацию главных 

жизненных задач: дарить людям радость, учить детей верить в свою 

неповторимость, помогать раскрыться творческим способностям каждого 

ребенка! 

Ведь ничего нет лучше в мире счастливых и добрых людей! 

Мы благодарны всем, кто сотрудничал с нами в течение всего учебного 

года, кто заинтересован в развитиидополнительного образования! 
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