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I  раздел. Основная характеристика учреждения. 

 
1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.  Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива. 

2.    Тип: учреждение дополнительного образования 

3.    Вид: Дом детского творчества  

4.    Учредитель: Администрация муниципального образования «Анивский городской округ» 

5.    Юридический адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива ул. Калинина, 52  

6.    Фактический адрес: 694030, Сахалинская область, г. Анива ул. Калинина, 52  

7.    Телефон/ факс: 8 (42441) 41103, 42212 

8.     E-mail: planetaddt@mail.ru 

9.     Адрес сайта в сети Интернет: www.ддтанива.рф 

10.   Наличие структурных подразделений: нет 

11.   Наличие филиалов: нет 

12. Реализуемые программы: дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г.Анива (далее – «Учреждение») является некоммерческим учреждением, созданным 

на основании  решения президиума Анивского Совета от 23.01.1991 г. № 35 для осуществления 

образовательных функций некоммерческого характера.   

 

1.2. Нормативно-правовая основа деятельности образовательного учреждения 

 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г.Анива (утвержден Постановлением Администрации Анивского городского  округа 

от  23.12.2015г. № 2386-па). 

2.  Изменения и дополнения в Устав: по состоянию на 01.06.2020 года отсутствуют. 

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: Серия 65 Л 01 № 0000594, 

регистрационный № 70-ДО от 15.06.2016г. Срок действия – бессрочно, выдана Министерством 

образования Сахалинской области. 

4. Лист  записи Единого государственного реестра юридических лиц: дата регистрации 

11.01.2016г., ГРН 2166501050296, ОГРН 1026500547754. 

5. Свидетельсто о постановке на учет в налоговом органе: серия 65 № 001102306, дата  

регистрации 27.03.1995 г. ИНН:6510902744 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обладает 

обособленным имуществом, переданным на праве оперативного пользования и отвечает по своим 

обязательствам находящимся в его распоряжениями денежными средствами. «Учреждение», 

имеет Устав, лицевые счета в органах казначейства и может от своего имени заключать договора, 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в сооответсвии с законодательсвом Российской 

Федерации. «Учреждение» имеет печать, штамп, вывеску и бланки со своим наименованием.  

 

1.3.Основные цели и виды деятельности образовательного учреждения. 

  

            Целями деятельности учреждения (согласно Уставу) являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, в реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-  духовно-нравственное воспитание детей и подростков; 

-  организация досуговой и внеурочной деятельности детей и подростков. 

Основные задачи Учреждения: 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания   

   детей; 

-  выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

-  профессиональная ориентация детей; 

mailto:planetaddt@mail.ru
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- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления   здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 1 до 21 года; 

-  адаптация детей к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры детей; 

-  организация содержательного досуга детей; 

- удовлетворение потребности детей в интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии. 

Основные виды деятельности учреждения: 

-  предоставление дополнительного образования детям. 

Основными функциями учреждения являются формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.  

 

1.4. Структура управления учреждением. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Директор  

осуществляет  непосредственное  руководство  Учреждением,  выполняет  общее  руководство  

всеми  направлениями деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом  учреждения,  самостоятельно решает  все  вопросы  деятельности 

учреждения, не относящиеся к компетенции органов самоуправления. 

 Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулирующую и оценочно-результативную 

функции. 

Совет учреждения 
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Органы  самоуправления в учреждении: 

-  представляют интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов,  

родителей, а также жителей города, заинтересованных деятельностью учреждения); 

-  способствуют  созданию  благоприятных  условий труда и повышению жизненного уровня   

работников Учреждения   и их семей; 

-  направляют  свою  деятельность  на  решение  социально-трудовых  вопросов, обеспечение    

правовой  и  экономической  защищенности  работников. 

 

1.5. Муниципальный опорный центр  дополнительного образования. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования Сахалинской области, с 01 января 2020 года в Сахалинской области 

запущена в работу новая автоматизированная информационная система «Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования детей» (АИС ПФДО). Для осуществления 

организационного, методического и аналитического сопровождения, мониторинга развития 

системы дополнительного образования на территории  Анивского городского округа на базе 

МБУДО «ДДТ» г.Анива был создан муниципальный опорный центр  (МОЦ) дополнительного 

образования. 

Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в Анивском 

городском округе эффективной системы межведомственного взаимодействия участников 

образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 

различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы 

дополнительного образования детей. 

Задачами деятельности МОЦ являются: 

- организационное, информационное, экспертно-консультационное, учебно-методическое 

сопровождение и мониторинг реализации Федерального проекта на территории Анивском 

городском округе; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальной модели взаимодействия 

участников образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, в том числе 

в целях реализации Федерального проекта; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных общеобразовательных программ для детей различных 

направленностей на территории Анивского городского округа; 

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала 

Анивском городском округе в системе дополнительного образования детей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации 

общеобразовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и 

других участников сферы дополнительного образования детей (наименование муниципального образования); 

-  обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного 

образования детей Анивского городского округа, в том числе содержательное наполнение 

муниципального сегмента навигатора; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей; 

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Анивском городском округе. 

МОЦ выполняет следующие функции: 

 1) осуществляет организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций муниципальной системы дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей; 

 2) содействует распространению в муниципальной системе дополнительного образования 

лучших практик реализации современных и вариативных дополнительных общеобразовательных 

программ, предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в РМЦ; 



 7 

3) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях муниципальной системы 

дополнительного образования разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 

навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней; 

4) создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе детям из сельской местности, 

детям-инвалидам; 

 5) способствует развитию сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе: 

- участвует в разработке «типовых программ», содержащих механизмы выявления и 

внедрения лучших практик сетевого взаимодействия в муниципальной системе дополнительного 

образования; 

- содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 6) содействует проведению «летних школ» и профильных смен по различным 

направленностям дополнительного образования детей, в том числе: 

- участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха; 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в организациях летнего отдыха; 

7) анализирует состояние материально-технического, программно-методического и 

кадрового потенциала муниципальной системы дополнительного образования; 

8) обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров муниципальной системы дополнительного образования, включая 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и педагогов 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, наставников 

проектных детских команд, а также проводит анализ потребности муниципального образования в 

кадрах системы дополнительного образования; 

9) ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопровождению 

одаренных детей; 

10) ведет работу по информированию и просвещению родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования детей; 

 11) обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 

навигатора дополнительного образования детей Сахалинской области; 

12) осуществляет функции муниципального оператора персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

13) участвует в подготовке предложений по совершенствованию нормативно-правовых, 

финансовых, организационных механизмов на уровне муниципальных образований Сахалинской 

области. 

В течение 2020 года в рамках деятельности МОЦ было заключено соглашение о 

сотрудничестве между МОЦ на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива  и Региональным опорным центром 

дополнительного образования детей Сахалинской области, был составлен план совместной 

деятельности, план работы МОЦ на 2020-2021 учебный год. Внедрение общедоступного 

навигатора, персонифицированного учета и финансирования проходит на базе АИС ПФДО. На 

данном портале были зарегистрированы все образовательные учреждения Анивского городского 

округа, реализующие программы дополнительного образования. Была создана база данных  о  

дополнительных общеобразовательных программах. В соответствии с правилами 

персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей в Анивском ГО. 

Проведена подготовительная работа  для выдачи сертификатов дополнительного образования 

детям в возрасте 5-18 лет, проживающим на территории МО «Анивский городской округ».   

С начала 2021 года проводится информационная компания для родителей и законных 

представителей детей в возрасте от 5 до 18 лет по внедрению ПФДО. С марта 2021 г. МОЦ на базе 

МБУДО «ДДТ» г.Анива приступил к выдаче сертификатов дополнительного образования (ДО). 

По состоянию на 01.06.2021 г. получено 1480 заявлений на получение сертификата ДО, выдано 

1070 сертификатов.  
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1.6.  Основные позиции программы развития. 

 

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Анива продолжает работу по подготовке образованных, физически развитых, 

культурных людей, способных к дальнейшему совершенствованию и адаптации к изменениям 

социально-экономических условий. 

     Деятельность педагогического коллектива осуществлялась в соответствии с законом «Об 

образовании в  РФ», федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации», концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, законом «Об образовании» в 

Сахалинской области, Уставом, Программой развития учреждения, законодательными, 

локальными  актами. 

      В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал над реализацией следующих 

целей и задач: 

Цель: «Формирование социально-адаптированной личности ребенка, его творческой компетенции 

на основе современных технологий и педагогики сотворчества». 

Основная идея программы развития выражается в единстве следующих задач: 

- создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей, имеющие 

разные возможности, необходимых условий для формирования компетентности личности 

воспитанника, способной к самореализации в социуме; 

- разработка системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса 

инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-

развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности;  

- превращение образовательного процесса в действенный фактор развития личности 

воспитанника, при этом образовательный процесс в учреждении понимается как ценностное 

единство процессов развития, обучения, воспитания; 

- разработка и внедрение программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов в области дополнительного и инклюзивного образования;  

-  запуск механизмов развития и саморазвития самого образовательного учреждения. 

 

II раздел. Особенности образовательного процесса. 

 
2.1 Основные характеристики образовательного процесса.  

 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

           Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, особенностей социально-экономического развития района,  области  и национально-

культурных традиций. 

            Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой учреждением самостоятельно. Педагогические работники в своей 

деятельности могут использовать примерные и адаптированные программы, а также 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые педагогическим советом учреждения. 

            Образовательный процесс в Учреждении регламентируется учебным планом и проводится 

в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением 

самостоятельно, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Занятия проводятся в групповых и индивидуальных формах 

обучения. Обучение и  воспитание  в учреждении ведется на русском языке.  

             Режим занятий – 7 дней в неделю, включая дни осенних и весенних каникул. 

Продолжительность обучения в объединениях зависит от срока освоения общеобразовательных 

программ (от 1 до 5 лет).  

Задача повышения качества образования, личностного развития ребенка реализовывалась в  

112 учебных группах, а также 18 ребят, имеющие ограниченные возможности здоровья 

занимались индивидуально.  
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           Занятия велись индивидуально, малыми и полными группами.  

Виды занятий включали в себя: 

  полные учебные группы – 74 (66 %) 

  малые учебные группы –   38 (34 %) 

  индивидуальные  – 18 чел.  

           Образовательную деятельность в 2020-2021 учебном году педагогический коллектив 

МБУДО «ДДТ» г.Анива осуществлял по 63 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 5 направленностей:  

 технической – 17% 

 физкультурно-спортивной– 16%; 

 туристско-краеведческой – 3%; 

 художественной – 29%; 

 социально-педагогической- 35%. 

 

 
 

Объединение 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Срок 

 реализации 

Возраст 

обучающихся 

Техническая направленность 

«Робототехника» 

«Робототехника» 1 год  7-10 лет 

«Я и LEGO» 1 год  8-12 лет 

«Я и робот» 1 год  7-10 лет 

«Технокласс» 

«Робототехника» 1 год  5-8 лет 

«Робототехника +» 1 год  6-9 лет 

«Рисование 3D-ручкой» 1 год  7-18 лет 

«Лего-конструирование  4» 1 год  4-5 лет 

«Юный техник» 1 год  5-6 лет 

 «Экспозиция» 

«Юный техник» 1 год 7-8 лет 

«IT-технологии» 1 год  12-16 лет 

«Фотоклуб «Экспозиция» 1 год 12-15 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Борьба самбо» 

«Общая физическая подготовка» 2 года 7-10 лет 

«Борьба самбо» 4 года 10-18 лет  

«Самбо-star» 4 года 10-18 лет  

«Атлетическая гимнастика» «Атлетическая гимнастика» 2 года 12-18 лет 

16 % 

29 % 

3 % 17% 

 35 % 

Реализация программ по направленностям в 2020-2021 учебном 

году 

физкультурно-спортивная 

художественная 

туристко-краеведческая 

техническая 

социально-педагогическая 
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«Гимнастика» «Гимнастика» 1 год 3 - 7 лет 

«Футбол» «Футбол» 2 года 7-16 лет 

«Грация» 
«ЧирПерфоманс» 2 года 7-17 лет 

«Чир-kids» 1 год 5-6 лет 

«Вымпел-Анива» «Служа Отечеству!» 3  года 10-17 лет 

Туристко-краеведческая направленность 

«Пеший туризм»1 «Пеший туризм»1 4 года 11-18 лет 

«Пеший туризм»2 «Пеший туризм»2 4 года 11-18 лет 

Художественная направленность 

«Классическая гитара» «Классическая гитара» 5  лет 11-18 лет 

«Акварелька» «Акварелька» 2 года 7-10 лет 

«Мастерская Амигуруми» «Мастерская Амигуруми» 2 года 7-18 лет 

«Импульс» 

«Музыкальная игроритмика» 2 года 4-6 лет 

«Азбука танца» 2 года 7-12 лет 

«Эстрадные танцы» 5  лет 13-21 год 

«Волшебный мир хореографии» 2 года 11-17 лет  

«Одержимые мечтой» «Мир песен» 2 года 7-16 лет 

«Казачий всполох» «Казачий всполох» 1 год 8-18 лет  

«ПроДвижение» 
«Детский танец» 2 года 3-5 лет 

«Мы в танцах» 2 года 5-6 лет 

«Тандем» 

«Хореография для всех» 1 год 13-17 лет 

«Казачий пляс» 1 год 7-17 лет 

«Занимательная хореография» 1 год 5-7 лет 

«Beauty» 
«Основы визажа и парикмахерского 

искусства» 
1 год 10-18 лет 

«Седьмой элемент» 
«Звонкие голоса» 2 года 6-11 лет 

«Седьмой элемент» 3  года 13-16 лет 

«Модный-народный» «Модный-народный» 2 года 7-16 лет 

Социально-педагогическая направленность 

«Культура речи» 

«Культура речи» 3 года 11-13 лет 

«Основы стилистики и культуры 

речи» 
4 года 12-17 лет 

«Основы журналистики» 4 года 12-17 лет 

«Дошкольник» 

Комплексная программа 

«Дошкольник». 

Модули: «Говорю правильно», 

«Буквограмма», «Мир опытов»,  

«Занимательная математика», 

«Изобразительная деятельность», 

«Музыка и игры», «Куклотерапия» 

«Окружающий мир», «Это я!» 

«Оздоровительные игры».  

1 год 6-7 лет 
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Комплексная программа 

 «Страна Дошколия». 

Модули: «Говорю правильно», 

«Буквограмма», «Мир опытов»,  

«Занимательная математика», 

«Изобразительная деятельность», 

«Окружающий мир», «Это я!»  

1 год 6-7 лет 

«Школа гномов» 

Комплексная программа  

«Школа гномов». 

 Модули: «Болтунишка», 

  «Фитбол», «Лего-

конструирование», 

«Изобразительная деятельность» 

1 год 5-6 лет 

«Погружение в сказку» 

Комплексная программа  

«Погружение в сказку». 

 Модули : «Час сказки», 

 «Развитие речи», «Изобразительная 

деятельность», «Музыка с 

элементами ритмики» 

1 год 4-5 лет 

«Развитие» 

Комплексная программа  

«Развитие». 

 Модули: «Развитие речи», 

 «Оздоровительные игры»,  

«Музыкальная игроритмика», 

«Изобразительная деятельность»  

1 год 3-4 года 

«I want to know» 

«ABC» 3 года 8-10 лет 

«Say Yes!» 3 года 11-15 лет 

«Ready for First» 3 года 15-17 лет 

«Fanny English» 1 год 6-7 лет 

«Русовичок» «Традиции русской речи» 3 года 8-11 лет 

«Юный правовед» «Юный правовед» 3 года 15-17 лет 

«Островок» 

Комплексная программа  

«Островок». 

 Модули: «Читайка», «Познавайка», 

«Заниматика», «Робототехника»,  

«Мир опытов», «Сундучок игр», 

«Ручеёк», «Мир вокруг нас», 

«Говорю и пишу правильно» 

1 год 7-8 лет 

«Мой мир» 

«Мой мир 5-6» 1 год 5-6 лет 

«Мой мир 3-4» 1 год 3-4 года 

«Игры на взаимодействие 2-3» 1 год 2-3 года  

«Игры на взаимодействие 3-4» 1 год 3-4 года 

«Шаг навстречу» 

«Светлячок» 1 год 5-10 лет 

«Азбука общения» 1 год 5-7 лет 

«Развитие речи» 1 год 5-10 лет 

             

Обучение по всем программам осуществлось бесплатно. 
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2.2      Сведения об обучающихся. 

 

 По состоянию на 01.09.2020 года в объединения Дома детского творчества было зачислено 

514 учащихся в возрасте от 3 до 18 лет (1220 – статистика).  

            Количественный состав учащихся, по сравнению с началом учебного года, на конец 

учебного года значительно вырос: 678 чел. – физическое лицо, 1428 чел. – по статистике. 

Значительный рост количества обучающихся произошёл за счет открытия новых объединений 

«Юный правовед» и «Модный-народный», в объединении «Технокласс» началась реализация 

новых программ «Юный техник», «Робототехника +», «Рисование 3-D ручкой». В объединение  «I 

want to know» пришёл новый педагог и открылась новая программа «Ready for First».  Сохранность 

контингента учащихся на конец учебного года составила 117% (стат.). 

 

 

Направленности количество обучающихся  

Техническая 195 

Физкультурно-спортивная 184 

Туристко-краеведческая 24 

Художественная 275 

Социально-педагогическая 750 
ИТОГО (по статистике): 1428 

 

 

Возрастная категория Количество обучающихся % соотношение 

Дошкольники      204 чел./ 690 стат. 30 % / 48,3 % 

Младшее звено      217 чел./ 392 стат. 32 % / 27,5 % 

Среднее звено      152 чел./ 188 стат. 22 % / 13,2 % 

Старшее звено        101 чел./ 158 стат. 15 % / 11 % 

Всего: 678 чел./ 1428 стат. 
 

 

 

Гендерный состав количество % соотношение 

мальчики 318 47 % 

девочки 360 53 % 

 

           В 2020-2021  учебном году окончили полный курс обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам  – 593 человека.  

           По итогам учебного года было выпущено 22 учащихся  11-х классов средних 

общеобразовательных школ города.  

 

2.3     Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

          Одним из основных направлений деятельности МБУДО «ДДТ» г.Анива на 2020-2021 

учебный год стала организация  образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с целью получении детьми с ограниченными 

возможностями здоровья качественного дополнительного образования. 

 С 1 октября 2019 г. функционирует объединение «Шаг навстречу», в котором реализуются 

программы «Азбука общения», «Светлячок», «Развитие речи» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В объединение принимаются дети, получившие направление психолого-

педагогической комиссии общеобразовательных или дошкольных учреждений района. Начало 

свою работу объединение с 8 детьми категории ОВЗ.  В 2020-2021 учебном году в объединении 

прошли обучение уже 18 детей с ОВЗ, в том числе 5 – дети-инвалиды (диагнозы: РАС, ЗПР, ЗРР). 

С каждым ребёнком педагоги работают индивидуально, разрабатывая индивидуальный маршрут в 

зависимости от диагноза. 
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2.4       Инновационная деятельность. 

 

Для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением,  руководство и 

педагогический коллектив учреждения внедряют в практику новейшие образовательные, 

педагогические технологии и достижения. Этот подход способствует повышению педагогического 

мастерства и управленческой компетентности всех участников образовательного процесса. 

В соответствии с Положением «Об организации инновационной деятельности», приказом № 

237-0Д от 04 сентября 2020 года была спланирована инновационная деятельность Учреждения.   

Задачи:  

 Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, проектно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и учащихся учреждения 

через участие в инновационной деятельности;  

 Формирование инновационной образовательной среды;  

 Создание условий для формирования познавательной деятельности, исследовательских и 

ИКТ-компетентностей обучающихся. 

            Инновационная деятельность представлена научным обществом учащихся «Золотой 

росток» как формой организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся. А 

также системой научно-методического сопровождения, которая реализуется в следующих 

направлениях: 

- совершенствование программно-методического обеспечения в контексте  создания условий для 

формирования социально компетентной и духовно-нравственной личности, посредством 

широкого спектра направлений деятельности  и вариативности реализуемых программ; 

- реализация системы повышения профессиональной компетентности педработников МБУДО 

«ДДТ» г. Анива; 

-экспертно-диагностическая деятельность, которая предполагает контроль за ведением 

документации и  работой педагогических кадров, за состоянием преподавания учебных 

дисциплин, проведение внутренней экспертизы разрабатываемых методических материалов, 

сопровождение процедуры аттестации педработников. 

            Педагоги  Дома детского творчества успешно внедряют информационные технологии  в 

образовательный процесс, разрабатывая собственные презентации, используя компьютерные 

технологии как средство обучения воспитанников. Большую помощь в усвоение материала 

учащимися оказывают электронно-образовательные ресурсы, которые педагоги используют на 

занятиях: программы-тренажёры для отработки навыков, обучающие программы по предметам, 

видео-уроки, презентации. Педагогами активно организуют учащихся к работе по поиску знаний 

самостоятельно, на занятиях используются разные виды заданий-исследований, 

дифференцированные задания, в том числе повышенного уровня, активно внедряют в 

образовательный процесс новые современные методы обучения: квесты, исследовательские, 

информационные кейсы. 

Успешному развитию творческого потенциала, расширению возможностей для научной и 

технической деятельности учащихся способствует работа организованная в «Техноклассе». В 

соответствии с договором о сетевом взаимодействии между МБУДО «ДДТ» г.Анива и МАОУ 

«СОШ №1», на базе школы функционирует «Технокласс», состоящий из трёх кабинетов, в 

которых был сделан ремонт, закуплено оборудование для занятий объединений технической 

направленности.  

Три педагога дополнительного образования ведут занятия в объединениях 

«Робототехника», «Технокласс»,  «Экспозиция» по одиннадцати программам. Согласно договорам 

сетевого взаимодействия, два педагога проводили занятия по программам «Юный техник» для 114 

дошкольников и младших школьников из школ и детских садов города Анива.  

Обучение по программам технической направленности способствует развитию технических 

и творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Оно предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и 

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного 

к современному уровню развития науки и техники.  

В рамках инновационной деятельности педагоги вовлекают учащихся в участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах, проводимых через Интернет. В 2020-2021 
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учебном году 54 учащихся индивидуально и в составе коллектива приняли участие в 

дистанционных конкурсных мероприятиях, получили 20 дипломов победителей и призеров. 

Сами педагоги принимают участие в дистанционных и региональных конкурсах 

педагогического мастерства, распространяют свой опыт путем публикаций своих методических 

разработок занятий и статей в электронных СМИ через Интернет, принимают участие в вебинарах, 

организованных на Всероссийских педагогических сайтах, проходят очно и дистанционно 

переподготовку и повышение квалификации. В 2020-2021 учебном году 2 педагога приняли 

участие в 8 дистанционных конкурсах, 1 педагог опубликовал 2 методические разработки в 

электронных СМИ. 

   В рамках формирования дистанционной среды в учреждении успешно функционирует 

сайт - информационно-оперативный инструмент, обеспечивающий интерактивный доступ всех 

участников образовательного процесса в виртуальное познавательно-диалоговое общение. Сайт 

своевременно пополняется разнообразным материалом нормативно-правового, учебного, 

методического, воспитательного плана, достижениями учащихся, рекомендациями для 

родителей, педагоги публикуют статьи в разделе «Новости» о каждом мероприятии, сопровождая 

их фотографиями, осуществлялся качественный мультимедиа подход. Также ДДТ имеет свою 

страничку в «Instagram», новости на которой обновляются ежедневно. Учреждение имеет свой 

электронный почтовый ящик, который используется для обеспечения обратной связи между 

педагогами, учащимися, образовательными учреждениями, органами местного самоуправления.  

     В 2020-2021 учебном году в Учреждении в рамках развития принципов и механизмов 

бережливого производства на территории Сахалинской области был разработан и внедрён проект 

повышения эффективности по теме: «Оптимизация системы обмена рабочей информацией, сдачи 

отчетности внутри учреждения». Суть проекта: с целью сокращения времени сбора отчетных 

документов в учреждении, была создана рабочая группа в системе мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями WhatsApp и организована общая сетевая папка «Обмен», с помощью 

которой информация от педагогов, необходимая администрации для составления графиков, 

сводных отчетов, аналитических справок сводилась в один общий документ. В результате 

внедрения данного проекта, срок сбора информации сократился с 14 до 3-х рабочих дней. Данный 

проект представлен для защиты в Министерство Сахалинской области по эффективному 

управлению регионом. 

В учреждении активно используется автоматизированная информационная система 

«Сетевой город. Дополнительное образование». В АИС создана база  сотрудников и 

обучающихся, объединений и учебной нагрузки. Педагоги Дома детского творчества работают с 

электронным журналом, они регулярно отмечают в журнале посещаемость занятий учащимися и 

прохождение тем согласно календарно-тематическим планам. 

В 2020 году совместными усилиями коллектива учреждения была разработана концепция 

региональной инновационной площадки (РИП). В соответствии с распоряжением Министерства 

образования Сахалинской области от 09.11.2020 года № 3.12-1045-р, МБУДО «ДДТ» г. Анива 

присвоен статус РИП по теме «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-

патриотического и гражданского воспитания подростков и молодежи Анивского городского 

округа». Цель: Создание единой системы военно-патриотического и гражданского воспитания 

подростков и молодежи района на основании задач, реализуемых в настоящее время 

Федеральными проектами «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование», а также осуществление системной координации программ гражданско-

патриотической тематики, проводимых в районе, посредством применения управленческих 

функций ресурсного центра военно-патриотического и гражданского воспитания подростков и 

молодежи МО «Анивский городской округа». 

С целью реализации программы РИП в течение учебного года выполнены следующие 

мероприятия: подготовлена концепция деятельности зонального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе в МО «Анивский городской округ»; 

разработана концепция программы подготовки граждан к военной службе в МО «Анивский 

городской округ»; разработан диагностический материал; разработаны положения и программа 

волонтерского объединения; распределены обязанности и определена степень ответственности; 

сформирован раздел РИП на официальном сайте «МБУДО «ДДТ» г. Анива, https://ддтанива.рф/; 

распоряжением администрации Анивского городского округа создан совет зонального центра 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в МО «Анивский 

https://ддтанива.рф/
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городской округ»; проведено расширенное совещание с представителями администрации и 

общеобразовательных учреждений района, с целью согласования перспективных планов военно-

патриотической работы в образовательных учреждениях на текущий учебный год; организованно 

сетевое сообщество РИП (заключены договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы с 11 образовательными учреждениями); выигран конкурс на соискание 

муниципального гранта для развития материально-технической базы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающий программы для учащихся допризывного возраста; 

участие в конкурсе на предоставление субсидии в сфере молодежной политики; изготовлена 

постоянно действующая передвижная выставка «Герои СССР, участники освобождения Сахалина 

и Курил от Японских милитаристов»; проведен месячник военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи в МО «Анивский городской округ»; проведены муниципальный этап военно-

спортивной игры «Служить России», открытый турнир по борьбе самбо, посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана, акции: «Блокадный хлеб», «Сталинград в каждом сердце», 

«Уроки мужества» и «Классные встречи» в СОШ и ДОУ Анивского района; разработаны 

фотовыставки: «104 года со дня рождения полному кавалеру ордена Славы Иван Иванович 

Закомолдин», «Афганская война (1979—1989)», «День полного снятия блокады Ленинграда», 

«Победа в Сталинградской битве», «Герои школьники Великой Отечественной войны». 

Работа региональной инновационной площадки рассчитана на три года. Подана заявка на 

продление РИП (на второй год). Выполненные цели и задачи подготовительного периода 

реализации календарного плана РИП позволят гармонично создать и организовать плановую 

работу ресурсного Центра военно-патриотического и гражданского воспитания подростков и 

молодежи, что несомненно повысит интерес учащихся к учебной и общественной деятельности, 

повысит их интеллектуальный и творческий потенциал. 

             Итоги инновационной деятельности: 

•        во всех объединениях используются информационно-коммуникационные технологии, 

применяются элементы исследовательской деятельности; 

•        в объединениях технической направленности успешно осваиваются знания в области 

робототехники и программирования; 

•        педагогами и учащимися успешно освоены технологии дистанционного обучения; 

• 54  учащихся и 2  педагога приняли участие в дистанционных конкурсах Всероссийского и  

Международного уровня, в которых заняли 20 призовых мест  учащиеся,  педагоги заняли 8 

призовых мест; 

• активно используются информационно-коммуникационные, интернет-технологии, участвуют 

в развитии системы бережливого производства 

• успешно реализуется план деятельности РИП.   

 

2.5       Организация работы с детьми повышенных способностей. 

 

Одной из основных задач, стоящих перед дополнительным образованием, является 

создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. Развитие одаренности представляет собой взаимосвязь природных 

задатков и социальной среды. Для этого нужно проанализировать его деятельность и определить 

учебно-творческие задачи. Эти задачи решаются благодаря вовлечению детей в образовательную, 

творческую  и другие виды деятельности.  

С целью реализации районной комплексной целевой программы «Одарённые дети» на базе 

учреждения успешно функционирует научное общество учащихся «Золотой росток» (далее НОУ). 

Педагоги, выстраивая работу с  детьми, ориентируются на высокомотивированных обучающихся с 

повышенным уровнем познавательных и творческих способностей. Коллектив придерживается 

следующей позиции: для успешного развития одаренности необходимо создание творческой, 

образовательной среды, в которой способности ребенка могли бы проявиться через мотивацию к 

деятельности с последующим достижением значимых для него результатов.  

Ключевыми направлениями в системе работы с данными детьми являются: организация 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, участие в конкурсных 

мероприятиях и предметных олимпиадах различного уровня.  
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В течение учебного года в 13 объединениях была организована работа по подготовке 

исследовательских проектов к научно-практической конференции «Я и ЗОЖ», которая состоялась 

24 февраля 2021 г. В соответствии с Положением, объединениям было предложено подготовить 

проект и попытаться объяснить, как здоровый образ жизни (ЗОЖ) или его отсутствие влияет на 

человека, как соблюдается ЗОЖ в данном объединении, какие профилактические мероприятия 

проводятся, отношение к ЗОЖ участников конференции.  Исследование должно соответствовать 

направлению деятельности объединения – участника. Тематика представленных проектов была 

очень разнообразна и  интересна: «Здоровое движение», «Вязание и здоровье», «Страна, где живет 

музыка», «Хореография = ЗОЖ», «Спорт - наша жизнь», «Здоровый образ жизни. Техника 

безопасности» и другие. Все выступления участников сопровождались красочными 

презентациями, видеороликами, а сами проекты были оформлены в виде рефератов. Все 

представленные проекты были  по-своему интересны. Главной задачей конференции было 

продемонстрировать результаты своей исследовательской деятельности по выбранной теме. С 

этой задачей успешно справились учащиеся объединений «Атлетическая гимнастика», 

«Акварелька», «Классическая гитара», «Мастерская амигуруми», «Импульс». В рамках 

конференции проводился конкурс проектов и по его результатам  места распределились 

следующим образом: I место заняло объединение «Классическая гитара» (педагог  О.А. Зинченко) 

с проектом «Страна, где живет музыка», II место - объединение «Акварелька» (педагог О.В. 

Куделькина), проект «Вред и польза» о кока-коле и  III место получило объединение 

«Атлетическая гимнастика» (педагог О.В. Мелентьева), проект «Спорт, сила, красота».  Учащиеся 

этих объединений показали свое исследовательское мастерство, методы исследования: 

наблюдения, эксперименты, качество иллюстративного материала, четкость выводов и их 

обоснование. 

 С целью развития творческих и спортивных способностей обучающихся, педагоги создают 

дополнительные программы для одаренных детей, показавших хорошие результаты по основным 

программам. Так в объединении художественной направленности «Импульс» (педагог Е.Н. 

Курчева), учащиеся успешно осваивающие программы «Азбука танца», «Эстрадные танцы», а 

показывающие выдающиеся успехи занимаются ещё и по программе для одаренных детей 

«Волшебный мир хореографии». В объединении физкультурно-спортивной направленности 

«Борьба самбо» (Педагог Н.И. Хон) одаренные спортсмены занимаются по основной программе и 

по программе «Самбо-star». 

            Обучающиеся Дома детского творчества принимают участие в интеллектуальных, 

предметных конкурсах, турнирах и олимпиадах различного уровня. В отчетный период 834 

учащихся приняли участие в очных и дистанционных конкурсах и турнирах на инстуционном, 

муниципальном, региональном, дальневосточном,  Всероссийском и Международном  уровне, 237 

стали победителями и призерами. 

Это на 63 % больше по количеству участников и 22% - по количеству призёров и победителей по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

 
2.6 Организация отдыха и занятости детей и подростков в летний период. 

 

    Ежегодно с целью организации отдыха и оздоровления детей на базе МБУДО «ДДТ» 

г.Анива организуется работа летних лагерей дневного пребывания. Много лет с первого дня лета 

открывает свои двери лагерь дневного пребывания «СОЛО». Традиционно лагерь работает в три 

смены, по 21 дню каждая. В лагере отдыхают дети от 6,5 до 16 лет. В первой смене формируется 

три отряда, во второй – два и в третьей смене  - один отряд.  

   В лагере создаются условия, обеспечивающие полноценный отдых детей с целью 

укрепления здоровья и развития их творческого потенциала – интеллектуальные, музыкальные, 

художественные, творческие, спортивные, экологические мероприятия, конкурсы и соревнования: 

открытие и закрытие смен – концертная программа силами детей, «День Пушкина» - конкурсы 

рисунков, чтецов, театральных мини-постановок, «Миссис и мистер СОЛО», «Экологический 

десант», «Наши рекорды», «Карамельно-шашечный турнир», «Весёлые старты», футбольный 

турнир и др. Воспитанники лагеря принимают участие в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном уровне: День защиты детей, День памяти и скорби, День России. 

   В летний период 2020 года в лагере «СОЛО» отдохнули 141 ребёнок в том числе 35 

человек категории ТЖС, 1 ребёнок-инвалид. В летний период 2021 года запланировано охватить 
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организованным отдыхом в «СОЛО» 150 детей. В первой смене в лагере отдохнуло 75 детей в 

возрасте от 6,5 до 13 лет. Активный отдых организованный в ЛДП «СОЛО» способствует снятию 

физического и психического напряжения накопленного детьми за учебный год,  дети приобретают 

навыки социализации, развивают интеллектуальные и творческие способности, улучшают свое 

физическое состояние. 

              Помимо «СОЛО» в период с 28 июня по 21 июля 2021 г.  на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива 

будет работать профильный военно-патриотический лагерь дневного пребывания «Патриот». В 

лагерь принимаются дети в возрасте 10-17 лет. Лагерь создается с целью развития разносторонних 

интересов и увлечений детей, для укрепления здоровья, привития навыков здорового и 

безопасного образа жизни, сокращения случаев травматизма и  уровня детской преступности, 

повышение уровеня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

Запланирован охват детей – 20 человек. 

              В 2020 году в лагере «Патриот» провели свой досуг 18 человек в возрасте 10-17 лет. В 

военно-патриотическом лагере ребята прошли курс начальной военной подготовки, учились 

оказывать первую помощь пострадавшим, научились преодолевать трудности, улучшили и 

укрепили свое здоровье, повысили уровень духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, побывали на экскурсии в местах боевой славы Смирныховского района.  Время, 

проведённое в лагере, способствовало раскрытию личностного потенциала и самореализации 

каждого ребёнка.    

         Для подростков в возрасте  от 14 до 17 лет на базе Дома детского творчества организуется 

трудоустройство в бригаду «Цветоводство». Трудовое объединение работает в течение трёх 

летних месяцев.  В 2020 году были охвачены трудовой занятостью 70 человек. 8 человека 

трудились на базе лагерей в качестве вожатых, остальные занимались благоустройством 

территории и здания ДДТ, городского сквера.  

              В 2021 – запланировано также трудоустроить 70 человек. В июне 2021 года уже трудятся в 

бригаде 26 подростков. Подростки выполняют работу по благоустройству территории ДДТ и 

города – собирают скошенную траву, мусор. В здании Учреждения в дождливую погоду 

занимаются пересадкой цветов, уборкой здания, проходят теоретическую подготовку. Ребята 

получают знания по агротехнике выращивания растений и основным правилам ухода за ними, 

знакомятся с редкими видами цветов и растений, приобретают практические умения и навыки 

работы по благоустройству.  

 Также в период летних каникул в МБУДО «ДДТ» г.Анива одной из форм организации 

досуга детей является работа объединений переменного состава. Педагоги дополнительного 

образования, которые не находятся в отпуске реализуют краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы.  На занятия по краткосрочным программам  

приглашаются дети, которые обучались в данных объединения в течение учебного года, новые 

обучающиеся, а также ребята, посещающие лагерь дневного пребывания «СОЛО». Занятия в 

объединениях проходят во второй половине дня и, закончив день в лагере, дети из ЛДП «СОЛО» 

могут присоединиться к занятиям в объединениях. 

           В июне 2021 г. по краткосрочным программам работают объединения «Мастерская 

амигуруми» (педагог М.В. Ивлева), «Атлетическая гимнастика» (педагог О.В. Мелентьева), 

«Робототехника» (педагог И.Ю. Кулезин), «Импульс» (педагог Е.Н. Курчева) , «Седьмой элемент» 

(педагог А.В. Гайдаева), «Тандем» (педагог Е.А. Майорова), «Классическая гитара» (педагог О.А. 

Зинченко). В объединениях занимаются до 221 ребёнок. 

           В августе 2021 г. запланирована работа по краткосрочным программам объединения 

«Культура речи» (педагог Фокина М.С.). 

            

III раздел. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
3.1. Режим работы учреждения. 

         
        Учреждение имеет круглогодичный режим работы. С 05 сентября по 25 мая в Учреждении 

проходит образовательный процесс, который регламентируется учебным планом и проводится по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 

расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно, с учетом 

пожеланий родителей, возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 



 18 

норм. Занятия проводятся в групповых и индивидуальных формах обучения. Обучение и  

воспитание  в учреждении ведется на русском языке. Режим занятий – 7 дней в неделю, включая 

дни осенних и весенних каникул с 8.30 ч до 21.00 ч. В летний период на базе Учреждения 

организуется работа лагеря дневного пребывания детей «СОЛО», военно-патриотического лагеря 

«Патриот», работа трудовой бригады «Цветоводство»,  реализуются краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы в объединениях переменного состава. 

 

3.2. Учебно-материальная база 

 

Учебно-материальная база – необходимое условие функционирования образовательного 

Учреждения. Она требует постоянного совершенствования, обеспечения современным учебным и 

спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами, игровым и 

развлекательным оборудованием для организации образовательного, воспитательного процесса и 

досуга. 

Учреждение расположено в приспособленном трехэтажном здании из железобетонных 

блочных конструкций общей площадью 3093,8 м
2
, переданное в оперативное управление 

Администрацией муниципального образования  «Анивский городской округ».  

Подвальное помещение используется для хозяйственных нужд.  

Территория, на которой расположено здание, имеет площадь 6313 м
2
, находится в 

постоянном (бессрочном) пользовании Учреждения.  

   В Учреждении функционирует 20 учебных кабинетов, в том числе  малый спортивный и  

хореографический залы, актовый зал, костюмерная, компьютерный класс,  сенсорная комната. 

  Учебные кабинеты Учрежденя укомплектованы оборудованием, ежегодно происходит 

пополнение материальной базы кабинетов. В 90% учебных кабинетов имеются мультимедийные 

проекторы, принтеры, многофункциональные устройства (принтер, сканер, копир), современные 

телевизоры, музыкальные центры. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами. На 8 

учащихся приходится 1 компьютер. 

Для проведения мероприятий в актовом зале имеется музыкальная аппаратура, колонки, 

усилитель, стационарный проектор, микшер, большой экран, софиты.  

Спортивный зал «Самбо» укомплектован спортивным оборудованием и инвентарем для 

занятий, согласно заявкам педагога.  

В соответствии с договором о сетевом взаимодействии между МБУДО «ДДТ» г.Анива и 

МАОУ «СОШ №1», на базе школы функционирует «Технокласс», состоящий из трёх кабинетов, 

оснащенных оборудованием для занятий объединений технической направленности.  

Для организации досуга во внеурочное время используются три детских игровых комплекса: 

«Винни», «Крошка Енот», «Джунгли». 

 Важной задачей при реализации образовательных программ, создании оптимальных условий 

для обеспечения учебного процесса в Учреждении считается постоянное пополнение и 

расширение материально–технической базы современным оборудованием, атрибутикой, 

методическими материалами. Приобретены в достаточном объеме:  канцелярские товары; 

музыкальное оборудование; дезинфицирующие и моющие средства; хозяйственный инвентарь; 

расходные материалы для оргтехники; многофункциональные устройства; компьютерная техника.  

Для создания комфортных условий, соблюдения теплового режима функционируют тепловые 

завесы.  

 Постоянно осуществляется обновление сценических костюмов, реквизита для эстетического 

оформления танцевальных композиций. 

 

     Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Динамика пополнения материально-технической базы образовательного учреждения 
                                                                                                                             (в тыс. руб.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Компьютеры 11,4 - 46, 8 1556,7 - 225 

Принтеры, МФУ, 

маршрутизаторы 
253,2 27,246 90,42 41,6 108,6 - 

Ноутбуки 122,1 - - 79,4 84,5 - 
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Мебель школьная 20,2 170,9 - 1165,2 64,4 102 

Телевизор  87,2 - - - - - 

Проектор  101,4 - - - 136,9 - 

Экран настенный 6,2 - - - - - 

Программное обеспечение 23,9 86,069 90,44 386,7 227,7 - 

Мониторы 13,5 - - 153,1 - 13,4 

Приобретение 

компьютерных 

принадлежностей, 

диагностика оборудования 

- - 177,7 188,4 156,7 132,01 

Оборудование в сенсорную 

комнату 
- - - - 18,2 - 

Оборудование для 

«Робототехники» 
545,3 - - 8068,4 391,65 - 

Интерактивная доска 115,3 61,5 - - - - 

Оборудование для 

санобработки 
85,5 - 49,1 - 42,5 - 

Информационный 

терминал Istok 42P c 

сенсорным экраном 42 

- - - - - 270 

Электронный портативный 

видеоувеличитель 
- - - - - 89,8 

Выносная компьютерная 

кнопка беспроводная 
- - - - - 41,4 

Документ-камера IQ Board 

8 мегапикселей 
- - - - - 47,6 

Ресивер 2 для 

беспроводной связи 
- - - - - 30,8 

Пандус перекатной 2- 

скатный 800*980 
- - - - - 19,2 

Кресло-коляска Армед 

2500 
- - - - - 11,8 

Эвакуационный 

лестничный стул (кресло) 

арт.63973 

- - - - - 49,5 

Подъемник лестничный 

гусеничный мобильный 

БАРС-УГП-130 

- - - - - 221,5 

FM –приемник с 

индукционной петлей 
- - - - - 47,4 

FM-передатчик - - - - - 70,3 

Система вызова 

помощника Модель 

Пульсар 3 

- - - - - 10,2 

Канцелярские товары - - - - - 38,0 

Приобретение и заправка 

картриджей 
- - 5,9 47,3 77,3 52,5 

ИТОГО: 1804,9 345,715 460,36 11686,8 1308,45 1472,41 

Металлодетекторы - - - - - 600 

Баннеры - - - - - 12,1 

Светодиодное 

оборудование 
11,4 27,0 - - 

52 
- 

Видеокамера  9,0 14,95 - - - - 

Музыкальный центр 9,3 - - - - - 

Фотоаппарат  26,3 - 125,5 - - - 
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Спортивное оборудование 405,1 - - 90,0 232,81 - 

Музыкальная аппаратура 195,2 79,542 95,3 100,86 10 - 

Оборудование, освещение в 

актовый зал 
85,3 9,914 - - - 

184,8 

Наградные материалы - - - - - 63,1 

Игровые площадки 1355,1 - - - - - 

Развивающих игр - - 62,18 300,0 - - 

Интерактивный тир 

«Рубин» 
- - 214,5 - 

- 
- 

Костюмы «ЮнАрмии» 240,4 - 173,95 127,8 68,3 - 

Костюмы барабанщиц 176,5 - - - - - 

Костюмы «Казаков» 289,9 - - - - - 

Костюмы для чир-спорта 62,8 - - - - - 

Танцевальные костюмы 100,7 10,0 130,86 180,28 63,91 18,26 

Швейная машина - - - - - 12,3 

Ткани, материалы - - - - - 10,6 

ИТОГО: 2967,0 141,405 802,29 798,94 427,02 901,16 

ВСЕГО: 4771,9 487,12 1262,65 12485,74 1735,47 2373,57 

  

Наличие информационно-образовательной среды образовательного учреждения, 

ее соответствие обязательным требованиям. 
 

В Учреждении происходит постоянное обновление современных технических средств 

обучения, позволяющих повысить у учащихся интерес к занятиям в объединениях, дающих 

возможность создания интересного занятия с компьютерной поддержкой. В Учреждении 

информационно-коммуникативными технологиями из 58 персональных компьютеров 

задействованы в образовательном процессе с учащимися 43, что составляет 75 %. Средствами 

мультимедиа (проектор/экран) оснащены 15 учебных кабинетов. Таким образом, в Учреждении 

созданы условия для достижения учащимися  базового образования, возможность развиваться в 

соответствии с наклонностями и способностями, работать над адаптацией их к социально-

экономическим условиям. Созданы условия для самостоятельной работы обучающихся, что 

позволяет в полной мере заниматься исследовательской и проектной деятельностью. 

Сеть с доступом в Интернет образовательного учреждения включает 48 персональный 

компьютера. Сеть создана своими силами с использованием проводной и беспроводной (Wi-Fi) 

технологии подключения.  

 

Использование лицензированного программного обеспечения. 

 

Название ПО Количество лицензий 

MS Windows  57 

MS Windows Vista 1 

Антивирус Касперского 58 
 

Мультимедийное оборудование 
 

Название оборудования Количество 

Проектор  16 

Плазменная / ЖК  панель 4 

Экран 17 

ИТОГО мультимедийного оборудования: 37 
 

         Все компьютеры, находящиеся в сети, имеют доступ в Интернет. Скорость подключения 2 

Мбит/с, это говорит о востребованности ресурсов Интернет педагогами и обучающимися в 

Учреждении, а также о повышении профессионализма педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий.  Учреждение имеет свой официальный адрес электронной почты 

e-mail: planetaddt@mail.ru. Функционирует официальный сайт http:// ддтанива.рф в сети Интернет. 

 

mailto:planetaddt@mail.ru
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Динамика улучшения условий содержания работы и труда 

(в тыс. руб.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Текущий ремонт кабинетов 467,6 493,1 471,02 55,68 47,7 51,3 

Установка дверей запасных 

выходов, дверей с 

доводчиками, монтаж 

перегородок и турникета 

625,3 - 106,42 484,5 41,52 - 

Установка окон ПВХ 246,0 123,5 - - - - 

Тепловые завесы,  

рециркулятор 

61,9 

47,6 
59,7 - - 41 - 

Замена витражей 321,3 8,5 - - - - 

Обследование здания для 

капитального ремонта, 

электрических сетей 

- - - 1109,8 - 90 

Ремонт теплового узла, 

опрессовка 
57,4 - 45,23 - 52,05 52,59 

Ремонт электрооборудования - - - 180,64 - - 

Мобильные стенды - - - - 68 - 

Планы эвакуации - - 20,0 - - - 

Ремонт системы отопления - 40,351 - - - - 

Ремонт трубопровода в здании - - 12,6 - - - 

Замена водосчетчика - - - - 114 - 

Госповерка электросчетчика - 25,57 - - - - 

Замеры сопротивления - 58,8 98,35 98,35 98 98 

Рулонные шторы, жалюзи 60,4 72,408 - 84,02 - - 

Обследование по пожарным 

рискам 
- - - - - 150,0 

Специальная оценка рабочих 

мест 
- 54 48,6 9,0 - - 

Организация образовательной 

деятельности, повышение 

квалификации педкадров 

- - - - - 34,8 

Медицинский осмотр  

работников 
- - - - - 146 

Монтаж видеонаблюдения 69,7 - - - 16 89,4 

Работы по монтажу 

оборудования и гарантийное 

обслуживание 

- - 98,44 - 220,6  

Промывка и очистка 

канализационной системы 
- - 17,06 52,2 17,6  

Техническое обслуживание 

огнетушителей 
- - - - - 6,5 

ВСЕГО: 1957,2 4035,9 917,72 2074,19 716,47  

 

3.3. Обеспечение безопасности 
 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательной организации, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 
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также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательной организации 

преследуют следующие цели: 

- защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от 

опасных воздействий; 

- обеспечение нормального функционирования и развития ОУ; 

- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных и ЧС; 

- улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников и педагогов (за счет 

снижения смертности и травматизма, повышения сохранности здоровья, имущества, окружающей 

среды); 

- формирование готовности к опасностям и к противодействию им. 

Изучение видов опасностей, способов их преодоления: 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; 

- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты других людей; 

- экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности ОУ; 

- формирование навыков правильного поведения при опасностях; 

- формирование культуры безопасного мышления и поведения, интереса каждого 

обучаемого, родителя и педагога к обеспечению безопасности ОУ. 

В Доме детского творчества разработан и реализуется комплекс мероприятий по 

повышению уровня пожарной безопасности образовательной организации. Учреждение 

оборудовано системами оповещения о пожаре и автоматической пожарной сигнализацией. Создан 

достаточный уровень материально-технического обеспечения безопасных условий труда. В 

учреждении имеются поэтажные планы эвакуации. Проводятся регулярные учебные 

эвакуационные мероприятия. Эвакуационные выходы соответствуют правилам противопожарной 

безопасности. 

В доме детского творчества имеется в полном объеме противопожарная документация, 

средства пожаротушения, назначены приказами руководителей ответственные лица за пожарную 

безопасность. В учреждении исполняются требования санитарно-эпидемиологического 

законодательства, предъявляемые условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, исполняются надлежащим образом. 

В 2020 учебном году проведены следующие мероприятия по охране труда: 

           - в учреждении создана комиссия по охране труда, которая организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда; 

           - предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

           - проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок; 

           -  сбор предложений к разделу коллективного договора об охране труда; 

           - мероприятия по профилактике производственного и детского травматизма на занятиях и 

массовых мероприятиях Дома творчества; 

           - мероприятия по профилактике здорового образа жизни (профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, и т.п.); 

           - обновлены инструктажи по технике безопасности на занятиях, противопожарной 

безопасности, по ПДД, правила поведения в ДДТ; 

           - учебные эвакуации сотрудников и учащихся при подаче сигнала ЧС; 

           -  обновлены информационные стенды по охране труда. 

Комплекс организационных мероприятий в Доме детского творчества г. Анива по 

антитеррористической защите включает:  

- назначение работника, ответственного за планирование и организацию противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательном учреждении;  

- разработка и регулярная корректировка Паспорта безопасности (антитеррористической 

защищенности) образовательного учреждения;  

- планирование и осуществление необходимых мер в области антитеррористической 

защиты обучающихся и сотрудников организации; 
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- планирование и проведение мероприятий по повышению антитеррористической 

устойчивости функционирования объекта и обеспечению жизнедеятельности обучающихся в 

случае угрозы совершения и (или) совершении террористического акта; 

- разработка плана организационно-практических мер по действиям должностных лиц и 

работников образовательной организации при получении сигнала об установлении уровней 

террористической опасности на отдельных участках территории населенного пункта (объектах): 

повышенный («синий»), высокий («желтый»), критический («красный»); 

- разработка инструкций по организации пропускного и внутриобъектового режима; 

подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и 

ликвидации последствий террористического акта; 

- обучение работников образовательной организации способам защиты и действиям при 

угрозе совершения и (или) совершении террористического акта, проведение инструктажей, 

объектовых тренировок; 

- создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения, 

своевременное оповещение обучающихся образовательного учреждения об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта; 

- обеспечение образовательной организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии с планом 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

В основе технических мероприятий лежат обеспечение защиты образовательной 

организации с помощью физической или иной охраны с применением технических средств 

охраны, инженерно-техническая укрепленность объекта. 

Комплекс технических мероприятий включает внедрение и поддержание в рабочем 

состоянии в образовательной организации: 

- системы физической охраны; системы охранной телевизионной (СОТ); системы охранной 

сигнализации; системы контроля и управления доступом; автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; системы 

тревожной сигнализации; системы связи и передачи данных; системы и средств инженерно-

технической укрепленности, и других технических средств. 

 
3.4         Кадровое обеспечение. 

 
      Сегодня педагогический коллектив Дома творчества – это многочисленная, креативная и 

стабильная команда педагогов, охватывающая своей профессиональной деятельностью все 

педагогические направленности. Учреждение комплектуется кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Образовательный процесс Дома детского творчества обеспечивают 31 

педагогический работник, из них 7 совместителей, 6 методистов, 1 педагог-организатор, 1 педагог-

библиотекарь.  
Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив Учреждения 

достаточно профессионален: 71 % работников имеют высшее образование, 22,5 % имеют среднее 

специальное образование педагогической направленности, 37 % педагогов имеют высшую и 

первую квалификационные категории, 47 % соответствуют должности педагога дополнительного 

образования, 16 % - без категории, така как имеют стаж работы в должности менее двух лет. 

Комплексной оценкой уровня квалификации, педагогического профессионализма 

и продуктивности деятельности работников учреждения является аттестация педагогических 

кадров. За отчетный период аттестацию на квалификационную категорию прошли 4 

педагогических работника, из них 2 человека - на высшую и 2 человека - на первую категорию; 4 

сотрудника прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Таким образом, можно 

говорить о том, что уровень профессиональной компетентности педагогов повышается. 

В 2020-2021 учебном году принят на работу 1 педагог по основной должности.  

Возраст сотрудников колеблется в среднем от 18 до 66 лет. Средний возраст 

педагогических работников продолжает составлять 43 года. Можно отметить, что коллектив 

обладает хорошим опытом педагогической деятельности. Количество работников с 

педагогическим стажем до 5 лет составило 8 человек (26%), в тоже время количество педагогов со 

стажем более 15 лет составило 12 человек (41%). 

             Доля педагогических работников, имеющих награды: 
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 - правительственные и отраслевые награды – 5 чел., 16,1%  

 - звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» - 1 чел., 3,2%; 

 - нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел., 3,2%; 

 - звание «Отличник народного Просвещения» -  2 человек, 6,4%; 

 - почетную грамоту Министерства образования РФ - 6 педагогических работников, 19,3%; 

 - почетную грамоту Министерства образования Сахалинской области – 12 чел., 39% 

 - государственные награды (ордена и медали) - 1 человек, 3,2%. 

 - звание «Ветеран труда Сахалинской области» - 3 человека, 10% 

Повышению профессионального мастерства педагогических работников – это работа по 

совершенствованию кадров и формированию у них мотивации на профессиональное развитие. 

Одним из аспектов повышения квалификации является курсовая подготовка педагогов.  В 

учреждении создается система повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство. В течение отчетного периода 42 педагогических работника 

учреждения (педагоги и руководители) являлись слушателями 28 различных курсов, что 

значительно больше по сравнению с предыдущим периодом (в 2019-2020 ученом году – 21 

человек). 48 человек принимали активное участие в роли выступающих и слушателей на 18 

семинарах, семинарах-практикумах, семинарах-совещаниях, тренингах, вебинарах, в 

региональных образовательных форумах. 3 педагога прошли профессиональную переподготовку. 

             Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет констатировать, 

что МБУДО «ДДТ» г. Анива имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением групп 

по возрасту, стажу и квалификации. Коллектив дома детского творчества – это стабильная 

команда профессионалов. 

Повышение квалификации не будет являться достаточно эффективным, если оно будет 

направлено только на овладение психолого-педагогическими знаниями. Для воспитания 

подрастающего поколения как творческих и уверенных людей оно должно формировать 

лидерскую позицию педагога. Такой формой организации повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы и образовательные фестивали. 

              В 2020-2021 году педагоги МБУДО «ДДТ» г. Анива приняли активное участие в 

региональной конкурсной системе и добились высоких результатов. 

 Педагог-организатор С.А. Калентьев отстаивал честь МБУДО «ДДТ» г.Анива»  в 

областных конкурсах «Растим патриотов» (Диплом I степени в номинации «Лучшие методические 

разработки по патриотическому воспитанию»), «Неравнодушный гражданин – 2021» (Диплом 

победителя за инициативы в сфере образования, просвещения и духовного развития личности), 

«Сахалинский маяк» (Диплом лауреата в номинации «Лидер патриотического объединения»), 

«Лучшие педагоги ДФО-2021» - I Межрегиональный смотр-конкурс (Сертификат за активное 

участие и достижение высоких результатов, позволивших войти в число 10-ти лучших участников 

в номинации «Дополнительное образование»). Педагог дополнительного образования Сон Н.В. 

представляла наше Учреждение на региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (Победитель в номинации «Педагог дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности»), в этом же конкурсе участвовала Майорова Е.А. (Сертификат за 

участие). Сон Н.В. также была участницей I Межрегионального смотра-конкурас «Лучшие 

педагоги ДФО-2021» - (Сертификат за активное участие и достижение высоких результатов, 

позволивших войти в число 10-ти лучших участников в номинации «Специалист»). Ещё 5 

педагогов Дома детского творчества принимали участие в 6 Международных и Всероссийских 

дистанционных конкурсах по 16 номинациям и получили 3 диплома победителя, 10 дипломов за 

призовые места, 3 сертификата участника.  

 

IV Раздел.  Результаты деятельности учреждения. 

 
4.1 Результаты оценки качества образования. 

 

    Систематически в МБУДО «ДДТ» г.Анива проводится отслеживание результатов 

образовательного процесса. Целями диагностики оценки качества образования являются:  

 сбор, обработка, анализ диагностической информации в целях регулирования тактики 

развития образовательного процесса в учреждении;  
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 организация системного анализа, прогнозирования, оценка качества образовательной 

деятельности учреждения.      

          Отслеживание учебно-воспитательного процесса проводилось через систему мониторингов 

и аттестации: 

 полнота реализации образовательных программ;  

 сохранность контингента обучающихся; 

 количественный состав обучающихся; 

 стартовая, промежуточная и итоговая аттестация знаний, умений и навыков; 

 мониторинг личностного развития учащихся.  

       Полнота реализации общеобразовательных программ составляет 100%, наряду с 

традиционными методами обучения, самоподготовка, дистанционное обучение, позволили 

педагогам реализовать программы в полном объёме.  

       В течение учебного года трижды (на начало учебного года, конец первого полугодия, конец 

учебного года) проводилась аттестация учащихся (стартовая, промежуточная, итоговая и 

промежуточная по итогам учебного года для групп, переходящих на следующий год обучения по 

программам) согласно составленного графика проведения аттестации. В период аттестации 

педагогами проводились диагностики определения уровня знаний, умений, навыков учащихся, 

двигательной активности, звукопроизношения, речевого, сенсомоторного развития, 

психомоторного развития, речевого дыхания, мелкой моторики, умений выполнять и понимать 

инструкцию, слушать и рассказывать, держать карандаш, рисовать, уровни цветовосприятия, 

певческих навыков, уровня развития чувства ритма, слухового восприятия, гибкости и мышечной 

силы и др. Аттестация проходила в форме выставок, викторин, соревнований, турниров, малых 

спартакиад, концертов, зачетов, тестов, контрольных работ.  

 

Результаты образовательной  деятельности (по итогам аттестации) 

 

показатели Начало учебного года Конец I полугодия Конец учебного года 

качество знаний 31 % 64,5 % 86,8 % 

успеваемость 78 % 95,7 % 99,3 % 

обученность 41,6 % 57,7 % 76,16% 
            
  Результаты, полученные на конец учебного года значительно лучше итогов предыдущего 

учебного года, когда часть учебного процесса проводилась дистанционно. (По итогам 2019-2020 

учебного года: качество знаний -   82,9%, обученность -  70,58%).   

Традиционно в ДДТ итоги работы за учебный год подводятся в форме отчётного концерта, 

который проходит в конце апреля - начале мая. В 2019-2020 учебном году, сложившаяся ситуация 

в системе образования во всем мире по организации образования в условиях пандемии 

коронавируса  не позволила продемонстрировать эту яркую страницу в красочной палитре 

образовательной деятельности Дома детского творчества. Поэтому в начале 2020-2021 года 

коллектив принял решение сделать подарок родному городу, который и стал отчетным концертом 

за 2019-2020 учебный год. 

12 сентября 2020 г. в День города коллектив Дома детского творчества продемонстрировал 

на городской площади г. Анива концерт «Чтобы помнили», приуроченный к 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Коллектив «Седьмой элемент» исполнил песню «Довоенный вальс», а затем солистка этого 

коллектива, словами из песни «22 июня», объявила о начале войны. Дальше события 

разворачивались по нарастающей до Победы и перешли в наше мирное время. На сцене 

выступили коллективы «Седьмой элемент», «Одержимые мечтой», «Импульс», «Тандем», 

«ПроДвижение», «Классическая гитара», «Борьба самбо», «Вымпел-Анива», «Культура речи». 

Выступающие подготовили самые запоминающиеся номера: «Катюша», «Группа крови», «Ах, 

война…», «Сансара», «Шалом», «Народный разгуляй», которые прекрасно вписались в сюжет 

представления. Около двухсот ребят ответственно подошли к выступлениям, с полной отдачей и 

мастерством, которое вложили в них педагоги: Е.Н. Курчева, А.В. Гайдаева, Н.В. Сон, М.И. 

Непомнящих, Е.А. Майорова, О.А. Зинченко.  
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 Отчётный концерт за 2020-2021 учебный год с интригующим названием «Мы едем, 

едем…» состоялся 30 апреля 2021 г. в Доме детского творчества.  Мероприятие состояло из 27 

концертных номеров, в которых были задействованы обучающиеся объединений: «Импульс», «7 

Элемент», «ПроДвижение», «Грация», «Классическая гитара», «Одержимые мечтой», «Модный – 

народный», «Тандем». 

           По сценарию учащиеся объединений отправляются с концертом в город «Н». В дороге 

происходит поломка автобуса и пока его ремонтируют, на поляне разворачивается репетиция 

концертных номеров. Однако не всё проходит так гладко, как хотелось. Природные просторы и 

ощущение свободы вдохновляют детей из младших групп объединений «7 элемент» и 

«ПроДвижение» на озорные игры, в ходе которых они постоянно «теряются» и вынуждают 

педагогов их искать.  Такие небольшие сценки между вокальными и танцевальными номерами 

выигрышно вписались в общий сценарный ход мероприятия, сделав его более зрелищным и 

ярким. 

           В заключении все объединения - участники концерта в сопровождении своих педагогов под 

аплодисменты зрителей выходили на сцену, а затем отправлялись  «в автобус» и продолжили свой 

путь в город «Н». 

         В фойе Дома детского творчества ждала своего зрителя итоговая выставка декоративно-

прикладного и технического творчества обучающихся объединений «Акварелька», «Мастерская 

амигуруми» и «Технокласс», а также  были представлены работы педагога Н.А. Симухикой в 

технике «Джутовая филигрань», анонсом для привлечения в новое объединение «Волшебная 

нить» на 2021-2022 учебный год. Гости мероприятия смогли полюбоваться вязанными игрушками, 

пейзажами и натюрмортами, работами, выполненными 3D-ручкой, а также поуправлять 

настоящими роботами, собранными руками юных программистов. 

         В общей сложности в концерте и выставке приняли участие 250 обучающихся из 11 

объединений. 

 

4.2. Воспитание в сфере дополнительного образования. 

 

         Система дополнительного образования детей представляет собой сферу, объективно 

объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Именно здесь создается атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, 

партнерские отношения педагога и воспитанников.  

А это как раз те особенности, которые выделяют воспитание в сфере дополнительного 

образования, способствуют формированию здорового образа жизни молодого поколения; дают 

педагогам возможность научить учащихся ориентироваться на общечеловеческие духовные 

ценности, под влиянием которых и формируется личность, готовая к участию в общественно-

экономической жизни страны. 

Для решения поставленных задач в Доме детского творчества был разработан план 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы 

учитывались данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за 

предыдущий период.  

Мы продолжаем использовать опыт работы инновационной площадки «Самобытная Россия» 

и выстраиваем план воспитательных мероприятий по темам месяца, что позволяет всему 

педагогическому коллективу учреждения работать в едином тандеме для достижения конкретно 

поставленных воспитательных задач. И как показывает опыт нескольких лет нам это удаётся. 

В 2020-2021 учебном году мы определили следующие темы месяца: 
 

месяц тема месяц тема 

сентябрь «Путешествие во времени» январь «Истоки народных традиций» 

октябрь «В мире семейных ценностей» февраль «С любовью к России!» 

ноябрь «Красота – великая сила» март «Весеннее настроение» 

декабрь «Новогодний серпантин» апрель «Мир вокруг нас» 

  май «Цветущий яркий май…» 
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Приоритетные направления воспитательной работы учреждения: 

 Гражданско-патриотическое: формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

учреждения, семьи. 

 Духовно-нравственное: формировать у обучающихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. Создавать условия для развития у 

обучающихся творческих способностей. 

 Спортивно-оздоровительное: формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 Общекультурное: формировать активную 

жизнедеятельность, способность ориентации в различных сферах социальной жизни. 

 Семейное: сотрудничество, сотворчество. 
 

 При планировании учитывались традиционные, муниципальные, региональные, федеральные 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами. 

Для обучающихся в 2020-2021 учебном году было организовано на уровне учреждения: 53 

мероприятия из них 9 информационные выставки. Ребята стали участниками многих городских и 

районных мероприятий.  

         В связи с продолжающейся эпидемиологической обстановкой в стране и введённых мер 

ограничения, мы не смогли в этом году провести традиционный сбор – собрание «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались», но его заменили небольшие собрания в коллективах 

объединений. 

По той же причине все мероприятия проводились в уменьшенном составе, заочно или 

малыми группами. 

В течении учебного года для организации досуга обучающихся были организованы 

разнообразные формы досугово - воспитательной деятельности. 

 Интеллектуальные игры.  

Интеллектуальные игры обладают большими возможностями для раскрытия личностного 

потенциала учащегося, развития умений сотрудничать, проявлять смекалку, эрудицию, убеждать и 

соотносить свои действия с действиями своих товарищей. Данная форма работы сочетает в себе 

элементы познавательной игровой деятельности.  

Интеллектуальная игра является одной из эффективных форм, позволяющих сделать 

интересной и увлекательной работу учащихся на творческо-поисковом уровне по изучению 

материала, не навязчивому усвоению фактов, значимых дат, исторических имен и других событий.  

Интеллектуальная игра позволяет подать материал и проверить степень его усвоения.  

Для обучающихся были организованы следующие интеллектуальные игры: 

- «Дорога к Победе». Каждая команда прошла по 7 этапов: «Привал», «Кто сказал, что нужно 

бросить песню на войне?», «Разведка», «Исторические места», «Оружие победы», «Штаб», «Бери 

шинель, пошли домой». Ребята учились складывать солдатские письма – треугольники, с 

помощью шифрового кода определяли названия военных операций, пели популярные песни того 

периода, называли исторические места и т.д. В мероприятии приняло участие 8 команд из 7 

объединений.  

- «Знатоки русской живописи». Обучающиеся из 5 объединений проверяли себя на знания русской 

живописи. Мероприятие проводилось в формате шанс-игры. Ребятам демонстрировали картины и 

предлагали по три варианта ответа. В процессе обсуждения команды приходили к единому 

решению и давали ответ.  В конце мероприятия представители от команд показали свои знания в 

названиях широко известных картин русских художников. 

- «Страницы Великих Побед!». Игра проходила в рамках месячника патриотического воспитания. 

Тема мероприятия: «Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады» и «Победа в 

Сталинградской битве».  Сначала ребята получили краткую информацию по теме, а затем 

отвечали на вопросы. 7 команды из объединений «Импульс», «Акварелька», «Вымпел-Анива», 

«Казачий всполох», «Грация», «Одержимые мечтой» показали свои знания по предложенной теме. 

О предстоящем мероприятии педагоги учреждения были предупреждены заранее и у них было 

время на ознакомление обучающихся с материалом, связанным с этими двумя событиями. 

Особенно хорошо подготовилась команда объединения «Акварелька», педагог Куделькина О.В.   
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- «Я живу в России» - творчества блиц – турнир. Ребятам было предложено 78 общеразвивающих 

вопросов на знание своей страны. В процессе игры, обучающиеся показали хорошие знания по 

истории и культуре России. В турнире приняли участие 5 разновозрастных команд из 4 

объединений. По итогам турнира наибольшее количество правильных ответов дали команды 

объединений «Самбо» (педагог Хон Н.И.), «Грация» (педагог Сон Н.В.).   

 Игровые программы.  

           Игровые программы – это легкое обучающее, воспитывающее мероприятие в игровой 

форме. Игра способствует созданию хорошего психологического климата в коллективе. Игровые 

программы учитывают разную возрастную категорию. Были проведены игровые 

программы: «Здоровье в аптеке не купишь», «Раз Крещенский вечерок», «Хорошее настроение». 

 Творческие конкурсы.  

           Творческий конкурс, это соревнование дающее возможность выявить наиболее достойных 

из числа его участников, который оценивается жюри по разработанным специально для этого 

конкурса критериям.  

В учреждении хорошо налажена совместная работа с родителями в организации творческих 

мероприятий, но в связи с отсутствием возможности по объективным причинам в этом году 

собирать огромные площадки в рамках открытых дверей, был организован ряд заочных 

мероприятий: 

- «Тепло родного очага» - конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества 

- «Любовью материнской мы согреты» - фотоконкурс  

- «Семейная реликвия» - конкурс в рамках проекта «Родитель года». 

   Интересно и увлечённо прошли новогодние мероприятия по теме месяца «Новогодний 

серпантин»: 

- «Клеим, мажем, мастерим» - творческая мастерская (оформление учреждения е Новому году) 

- «Праздничный интерьер к Новому году» - конкурс на лучшее оформление кабинета. 

- «Раз в крещенский вечерок…» - игровая программа. 

- «Новогодний «Играй – город» - театрализованный городской праздник. 

 «Новогодний «Играй – город» - это наше традиционное мероприятие, которое проводится 

более 30 лет. Главными участниками мероприятия были обучающиеся Дома Детского творчества, 

родители и гости.  

По традиции началось мероприятие интермедией с участием Деда Мороза, а затем 

прозвучал сигнал к началу игровой программы, которая состояла из 18 станций. Участники 

мероприятия бросали снежки, разгадывали загадки, бегали, пели песни, фотографировались, 

немного хитрили стараясь первыми сдать маршрутный лист.  

Радостным итогом стало награждение команд и получение подарков. Сначала Дед Мороз 

наградил победителей конкурса декоративно - прикладного творчества «Рукотворные чудеса», а 

затем приступил к вручению подарков всем командам – участникам «Новогоднего «Играй – 

города».  В мероприятии приняло участие 16 команд из 17 объединений, количество участников 

составило181 человек, не включая гостей праздника. 
 

В нашем учреждении всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданскому и 

военно-патриотическому воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. В декабре 2020 

года МБУДО «ДДТ» г. Анива присвоен статус региональной инновационной площадки (РИП).  

Тема РИП: «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-патриотического и 

гражданского воспитания подростков и молодежи Анивского городского округа».  

Цель: Создать единую систему военно-патриотического и гражданского воспитания 

подростков и молодежи района, на основании задач, реализуемых в настоящее время 

Федеральными проектами «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование», а также осуществлять системную координацию программ гражданско-

патриотической тематики, проводимых в районе, посредством применения управленческих 

функций ресурсного центра военно-патриотического и гражданского воспитания подростков и 

молодежи МО «Анивский городской округа». 

С 27 января по 28 февраля проводился месячник патриотического воспитания.  Задачи 

месячника: воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны, воинским 

традициям; способствовать развитию интереса к изучению истории Родины; на примере жизни 

выдающихся исторических личностей, героев и участников войны показывать образцы честности 
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и благородства духа, самоотречения и готовности к самопожертвованию; формировать опыт и 

культуру гражданского поведения, социальной активности.  

Частью месячника стали традиционные мероприятия в которых обучающиеся Дома 

детского творчества приняли самое активное участие: 

 Муниципальный этап военно-спортивных соревнований «Служить России»;  

 Акция «Блокадный хлеб»; 

 Открытый турнир по борьбе самбо, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана; 

 Урок мужества, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана; 

 Экскурсия в в/ч г.Анива; 

 Библиотечные часы; 

 Классный час в рамках деятельности РДШ;  

 Поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества (концертная деятельность);  

 «Страницы Великих Побед!» - интеллектуальная игра.  
 

Завершающие учебный год мероприятия были приурочены к празднику «День Победы», в 

которых приняли участие 154 человек: 

 Участие в праздничной театрализованной постановке. Объединения «7 Элемент, 

«Импульс». 

 Работа технической палатки (сборка-разборка оружия). Объединение «Вымпел – Анива». 

 «Вахта памяти» - в сквере имени И.И. Закомолдина. Объединение «Вымпел – Анива». 

 Акция «Помнит сердце, не забудет никогда…» - распространение листовок со стихами о 

Дне Победы. Объединение «Казачий всполох». 

  Викторина «Что я знаю о войне?». Охват обучающихся составил 90 человек. 
 

С целью отслеживания результативности организации и проведения воспитательно–

досуговых мероприятий, проводились разнообразные мониторинги. 

По результатам мониторинга самыми активными участниками мероприятий Дома детского 

творчества стали следующие объединения: «Акварелька», педагог О.В. Куделькина, (12 

мероприятий), «Импульс», педагог Е.Н. Курчева (9 мероприятий), «Грация», педагог Н.В. Сон (8 

мероприятий). (Приложение №2) 

В объединениях было организовано и проведено 75 мероприятий воспитательного 

характера. Как показали результаты мониторинга наибольшее их количество прошло в 

объединениях: «Дошкольник» - 15, куратор А.В. Корныхова, объединение «Культура речи» - 12, 

педагог М.С. Фокина, объединение «Акварелька» - 12, педагог О.В. Куделькина, объединение 

«Импульс» - 9, педагог Курчева Е.Н., объединение «Beauty» - 9, педагог А.С. Бабакова, 

объединение «Грация», педагог Н.В. Сон. 

Анализируя воспитательную работу в объединениях, через размещение информации на 

страничке ДДТ в Инстаграм, педагоги владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в объединениях.  

Диагностика личностного развития, позволяет проследить динамику изменения отношения 

учащихся к учению и знаниям как ценности. У учащихся преобладает мотив достижения успеха. В 

сравнительной характеристике стартовой и итоговой диагностик минимального и максимального 

уровней, чётко прослеживается динамика роста: минимальный – с 24% до 3%, максимальный - с 

26% до 52,2%, что говорит о произошедшей адаптации учащихся в нашем учреждении, активному 

личностному росту обучающихся.    

Повышению эффективности воспитательного процесса способствует правильно 

организованный внутриучрежденческий контроль, который помогает получать информацию для 

диагностик: посещение мероприятий, информация в Инстаграм, на сайте учреждения, записи в 

журнале регистрации мероприятий. 

 

4.2 Достижения обучающихся. 

         
Одним из показателей качества образовательной деятельности являются успехи 

обучающихся. В течение учебного года осуществлялся контроль за результативностью 

образовательного процесса по Дому детского творчества, сведения фиксировались в журнале 

«Наши достижения» и размещались на официальном сайте учреждения. 
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О результативности образовательного процесса говорит тот факт, что за отчётный период 

обучающиеся стали победителями, призёрами 61 мероприятия (соревнований, конкурсов) 

различного уровня (в прошлом учебном году – 48). Учащимися завоёвано 237 призовых мест (в 

прошлом учебном году – 209).  

 

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного уровня 
 

№ 

п/п 
Уровень мероприятия Всего участников 

из них  

победители и призеры 

1. 
Институционный 

(уровень ДДТ) 
101 27 

2. Муниципальный 280 18 

3. Региональный 423 171 

4. Зона Дальнего Востока 4 - 

5. 
Всероссийский                    

(+дистанционный) 
10 10 

6. 
Международный             

(+дистанционный) 
16 11 

 ИТОГО 834 237 

 

Данная таблица отражает самый большой показатель - участие обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях области. Отмечается увеличение числа участников мероприятий, проведенных в 

дистанционном формате. Число победителей и призёров от общего количества участников 

составило 28 %. Ребятами завоёвано 102 первых места, 67 - вторых мест, 68 - третьих мест. 

Наиболее активными в мероприятиях стали обучающиеся объединений «Борьба самбо» (педагог 

Хон Н.И.) - достижения детей в 13 мероприятиях, «Пеший туризм» (педагог Мацуев Е.В.) – 10 

мероприятий, «Импульс» (педагог Курчева Е.Н.) - 9 мероприятий, «7 элемент» (педагог Гайдаева 

А.В.) - 7 мероприятий, «Одержимые мечтой» (педагог Сон Н.В.) - 6 мероприятий, «Дошкольник», 

«Островок» (педагог Мальцева Т.В.) – достижения детей в 7 мероприятиях, объединение 

«Акварелька» (педагог Куделькина О.В) – 6 мероприятий, «Тандем» (педагог Майорова Е.А.) – 2 

мероприятия. 

Самыми значимыми достижениями для Дома детского творчества стали: 

- победа в чемпионате и первенстве Сахалинской области по спортивному ориентированию;         

- призер в V областном фестивале-конкурсе современной хореографии «Импульс нового 

времени»; 

- победа в областном конкурсе хореографических коллективов «Сахалинская мозаика»; 

- победа в Чемпионате и Первенстве Сахалинской области по чир-спорту; 

- призеры и победители Регионального этапа XXIX Всероссийского национального фестиваля 

«Российская студенческая весна»; 

- победители и призеры регионального этапа Всероссийского детского фестиваля-конкурса 

«Казачок-2021» 

- призёры в зимнем турнире по мини футболу на кубок Деда Мороза, с.Троицкое; 

- лауреаты муниципального фестиваля самодеятельного творчества «Патриоты России»; 

- призёры в командном и личном зачётах в военно-спортивном соревновании по стрельбе, 

г.Южно-Сахалинск; 

         Анализируя вышеизложенное, результативность образовательного процесса держится на 

должном уровне. Демонстрация результатов своей творческой и спортивной деятельности 

способствует формированию активной социальной позиции и профессиональному определению. 

 

4.3      Издательская деятельность детских и молодежных объединений. 

 

С целью формирования навыков профессионального самоопределения личности подростка, 

развития творческих способностей, воспитания информационной культуры, формирования 

активной жизненной позиции, способствующего его успешной социализации в учреждении Дома 

детского творчества продолжает свою работу молодежный районный Пресс-центр «Вулкан» под 

руководством методиста И.Н. Пилипенко. 
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В этом учебном году он объединил 10 юных журналистов из школ МО «Анивский городской 

округ». Основным результатом работы редколлегии является выпуск молодёжной газеты 

Анивского городского округа «Территория молодых», которая выходит 1 раз в 3 месяца, всего 4 

номера в течение учебного года. За текущее время вышло 4 номера данного издания. 

- В октябре 2020 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под 

номером №18 (23) под общей темой «Там, где закончилась война…». 

- В декабре 2020 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под 

номером №19 (24) под общей темой «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!». 

- В апреле 2021 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под 

номером №20 (25) под общей темой «С праздником Победы! Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…» 

- В мае 2021 2021 года был выпущен номер молодежной газеты «Территория молодых» под 

номером №21 (26) под общей темой «Импульсу – 20. Танцующая Вселенная». 

Распространение газеты производится на безвозмездной основе. Обязательные экземпляры 

предоставляются в администрацию Анивского района и образовательные учреждения Анивского 

района. Для того, чтобы газета стала более популярной и читаемой нашей молодёжью, в 

перспективе на следующий учебный год планируется наладить связь со школами всего Анивского 

района для совместной работы над выпуском газеты. 

 

4.4 Работа с родителями. 

 

          С целью повышения педагогической культуры родителей, в рамках воспитательной системы 

«Мы вместе» ежегодно в МБУДО «ДДТ» проводится большая работа по развитию взаимодействия 

детей и родителей. В 2020-2021 учебном году эта работа также активно осуществлялась. 

 На базе ДДТ создан родительский комитет с целью оказания содействия в деле развития и 

воспитания обучающихся.  В состав родительского комитета на добровольной основе входят 

представители родительской общественности. Основными задачами комитета являются 

содействие руководству ДДТ, педагогам в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, свободному развитию личности, охране жизни и здоровья 

обучающихся; оказание помощи образовательному учреждению в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий; содействие в укреплении материально-технической базы ДДТ.  

В 2020-2021 учебном году были проведены три заседания родительского комитета по темам 

подготовки к новому учебному году, по подготовке и проведению конкурса «Родитель года» и 

подготовки к публичному отчету и по подведению итогов конкурса «Родитель года» и учебного 

года.  

           В течение учебного года были проведены 33 родительских собрания в объединениях «Дома 

детского творчества», на которых педагоги знакомили родителей, учащихся с традициями 

учреждения, формами работы с детьми и совместной деятельности детей и родителей, а также 

обсуждали вопросы воспитания, обучения, адаптации учащихся в условиях дополнительного 

образования. 

 С родителями проведено 7 групповых и 20 индивидуальных консультаций по проблемам 

воспитания ребёнка в семье; 20 бесед о возрастных особенностях детей, особенностях развития 

эмоциональной сферы ребёнка; о детской тревожности; развитии мышления, памяти. В ходе 

проводимой работы происходит оценка родителями значимости дополнительного образования в 

жизни ребёнка; появляется ещё один путь решения задачи - создание атмосферы 

психологического благополучия; увеличивается возможность успеха в решении проблемы 

адаптации учащихся к изменениям социально-экономических условий на основе педагогики 

сотрудничества.  

    С целью улучшения отношений родителей с детьми, выстраивания эмоциональных 

отношений, основанных на совместных переживаниях и усилиях, на базе объединений социально-

гуманитарной направленности в течение первого полугодия работал клуб «Активный родитель». В 

форме лекций, семинаров, практикумов, мастер-классов, тренингов, проводимых педагогами, 

психологом и логопедом родители имели возможность приобрести новые навыки и умения, 

раскрыть их нереализованные возможности.  

Постоянно работает информационный сайт http:// ддтанива.рф и страница в Инстаграм, где 

родители и учащиеся могут узнать обо всех объединениях, педагогах, новостях и достижениях 



 32 

учреждения. Сайт периодически обновляется информацией, родители оставляют свои 

комментарии, а также обсуждают на форуме интересующие их вопросы. 

Ежегодно в Доме детского творчества проходит очно-заочный конкурс исследовательско-

информационных творческих проектов «Родитель года». Цель конкурса: содействие укреплению 

взаимопонимания между родителями и детьми, возрождение традиций семейного воспитания, 

обращение к истокам и исторической памяти поколений. В конкурсе принимают участие родители 

и семьи учащихся объединений Дома детского творчества.  

          В 2020-2021 году очно-заочный конкурс «Родитель года» проходил в номинации «Семейная 

реликвия» с целью воспитания ценностного отношения к семье, основанного на уважении и 

передаче лучших   традиций от поколения к поколению. Было подано 5 заявок из 5 объединений. 

         Участники конкурса представили в работах семейные реликвии близких и дальних 

родственников, которые передаются из поколения в поколение. 

По итогам заочного конкурса выявлены следующие победители: 

-  семья Киселевых объединение «Классическая гитара» (педагог Зинченко Олег Анатольевич). 

Номинация «Мультимедиа – видеоролик». 

- семья Мальцевых, объединение «Дошкольник» (педагог Мальцева Татьяна Валентиновна). 

Номинация «Мультимедиа – видеоролик».  

29 ноября 2020 года была проведена акция «Не забудь поздравить маму!». Цель акции – 

сохранение традиции бережного отношения к женщине, матери. Дети беседовали с прохожими о 

предстоящем празднике День матери и дарили поздравительные открытки, сделанные своими 

руками.  

         С 10 по 25 декабря 2020 года в Доме детского творчества прошла выставка детского 

прикладного творчества «Рукотворные чудеса», на которой были представлены 33 работы 

воспитанников и их родителей из 12 объединений МБУДО «ДДТ» г. Анива. Авторы 18 работ были 

отмечены дипломами и подарками. 

          С 15 по 31 марта прошел конкурс-фотовыставка «Любовью материнской мы согреты». Было 

представлено 28 фотографий.  На снимках все желающие смогли увидеть безграничную и 

всеобъемлющую родительскую любовь, символизирующую великую силу материнства, вечные 

семейные ценности. 

          С 22 по 31 марта 2021 года прошла декада взаимодействия с родителями. В 21 объединении 

были проведены мероприятия различных форм, в том числе консультации по темам: 

«Самоподготовка к ВПР», «Влияние витаминов на внешность человека», «Готовим к конкурсу», 

«Новые международные правила по самбо», «Я и мой ребенок», «Какую музыку слушать детям 

для развития чувства вкуса», «Здоровый образ жизни»; мастер – класс «Танцуем вместе»; 

практикум  «Поговори со мною, мама»; игровая программа «Дыхательная гимнастика «Веселый 

ветерок», а также информационно-просветительский кинолекторий о ЗОЖ «Кока-кола» - вред и 

польза» и викторина «Trivial pursuit for esl kids». Всего в мероприятиях приняло участие 200 

родителей. 

          В течение учебного года проведены 2 мастер-класса: «Сюрприз для пап», «Весенняя 

нежность» (для мам), 6 открытых занятия для родителей. 

         Ежемесячно обновлялась информационная  выставка, на которой родители и дети могли 

познакомиться со следующей информацией: «Наша память» (Окончание второй мировой войны); 

«Трагедия Беслана» (2004 год, Северная Осетия); «Профилактика гриппа и ОРВИ»; «В глазах у 

вас озера доброты»; «Наркотикам – НЕТ!»; «Красная площадь Москвы» (ко Дню народного 

единства); «Здоровые привычки – здоровый образ жизни»; «Уголовная ответственность за 

совершение преступлений экстремистского характера»; «Праздники народного календаря» 

(Студень); «Праздники народного календаря» (Рождество, Крещение); «Весны очарованье» (о 

маме, о бабушке, о природе); «Профилактика детского и подросткового травматизма на 

железнодорожных путях»; «Широкая масленица»; «Звездными маршрутами»; «Вирус – не 

пройдет!» - выставка рисунков детей и родителей; «9 Мая – память погибшим, наследство 

живым». 

      В целом работа в 2019-2020 учебном году была насыщенной и плодотворной, 

способствовала повышению эффективности взаимодействия педагогов, родителей и учащихся. 

 

 

 



 33 

V Раздел.  Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

5.1   Участие в общественно-значимых мероприятиях. 

 

Большое значение для обучающихся МБУДО «ДДТ» г.Анива является участие в массовых 

общественно-значимых мероприятиях Конкурсы, праздники, выставки, концерты объединяют 

всех детей и их родителей, педагогов дополнительного образования в единую творческую семью. . 

Это способствует укреплению традиций образовательной системы Дома детского творчества, 

повышению имиджа Учреждения среди родителей, жителей района и области. 

             Так, на протяжении 2020–2021 учебного года было организовано и принято участие в 19 

мероприятиях (в 2019-2020 у.г. – 34) различного уровня: в концертных программах и 

поздравительных открытках, выставках рисунков и декоративно-прикладного творчества, 

конкурсах и фестивалях. В мероприятиях приняли участие 368 чел. (в 2019-2020 у.г - 176 чел.). 

Снижение количества мероприятий связано со сложной эпидемиологической ситуацией в стране в 

целом и в регионе в частности.  Активное участие в этих мероприятиях проявили объединения 

«Седьмой элемент» (педагог Гайдаева А.В.), «Одержимые мечтой» (педагог Сон Н.В.), «Импульс» 

(педагог Курчева Е.Н.). 
 

В апреле 2020 г. распоряжением №3.12-403-р от 15.04.2020 г. Министерства образования 

Сахалинской области был объявлен областной конкурс «Лучшая организация дополнительного 

образования». Конкурс проводился с целью выявления лучшей организации дополнительного 

образования Сахалинской области, показывающей наилучшие результаты в образовательной, 

творческой, воспитательной и инновационной деятельности. Задачами конкурса было выявление 

организаций  дополнительного образования Сахалинской области, имеющих высокий потенциал и  

обеспечивающих качественную подготовку кадров для экономики региона; формирование 

позитивного общественного мнения об организациях дополнительного образования Сахалинской 

области.  

МБУДО «ДДТ» г. Анива принял участие в данном конкурсе и по его итогам вошёл в ТОП-3 

лучших учреждений дополнительного образования Сахалинской области, занял II место, и стал 

одним из номинантов для  участия в областном конкурсе «Сахалинский маяк» в номинации 

«Образование будущего».  

 «Сахалинский маяк» объединил самых активных и талантливых сахалинцев и курильчан – 

учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных 

работников и молодежных активистов. В проекте участвовали жители Сахалина и Курил, 

предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего в конкурсе 27 

номинаций, 62 подноминации и специальный приз «Человек года». На участие в конкурсе было 

подано 842 заявки. В итоге, было определено 59 победителей и 119 лауреатов. 

            Дом детского творчества г.Анива стал лауреатом (II место) в номинации «Образование 

будущего», уступив только Дворцу детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска. 
 

В октябре 2020 года в с. Огоньки, Анивского района прошел первый Сахалинский 

Фестиваль Казачьей культуры «Казачья горка».  На фестиваль съехались представители 

Казачества со всего Сахалина. Программу представили хореографические, вокальные ансамбли, а 

также были представлены номера фланкировки и боевых искусств. Объединение «Казачий 

всполох», руководитель Н.В. Сон.  представило показательный номер фланкировки с приемами 

самообороны. Коллектив был награжден Дипломом «За сохранение и популяризацию казачьей 

культуры в Сахалинской области». 

13 октября в МБУДО «ДДТ» г.Анива состоялось праздничное мероприятие в честь 30-летия 

установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Праздник был 

организован совместно с Анивским отделением Региональной общественной организации 

«Сахалинские корейцы», Центром просвещения и культуры Республики Корея», культурным 

центром «Diaspora».  

В этот раз желающих приобщиться к основам корейской культуры было не более 50 

человек, как того требуют меры по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции, но все посетители мероприятия смогли принять участие в работе тематических 

площадок: «Оригами», «Каллиграфия», «Игры» (национальные игры «Тухо», Чеги-Чаги»), 

посмотреть кулинарный мастер-класс с дегустацией блюд национальной кухни.  
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Иностранные гости поблагодарили за радушный прием и выразили надежду на 

продолжение межкультурного диалога.   

В феврале 2021 года в Дом детского творчества стал организатором муниципального этапа 

областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория» в 

Анивском районе. Целью фестиваля-конкурса  было воспитание у подрастающего поколения 

любви к отечественной культуре и искусству. Было подано 25 заявок, в том числе коллективных,  

от 6 общеобразовательных учреждений и МБУДО «ДДТ» г.Анива. Ребята трёх возрастных 

категорий (7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет) демонстрировали творческие способности в литературно-

музыкальных композициях, чтении стихов, исполнении песен. Конкурсанты исполнили 

произведения, отражающие аспекты исторических событий: песни и стихи военных лет, 

послевоенные произведения о мире, дружбе народов, счастливом детстве. В номинации «Вокал. 

Вокальные ансамбли» победителями стали обучающиеся объединений Дома детского творчества: 

–  Коллектив «Седьмой элемент» (педагог А.В. Гайдаева) 

– Потапов Захар, Лоскутова Яна, Сон Грэйс Унэ, Ледях Владислав, воспитанники 

объединения «Одержимые мечтой» и «Классическая гитара» (педагоги Н.В. Сон, О.А. Зинченко). 

Конкурсные видеоматериалы победителей были отправлены на областной этап фестиваля 

«Виктория» в Южно-Сахалинск. 

         С 20 марта по 02 апреля 2021 года в ОАУ ОДЦ «Юбилейный» с. Березняки прошла 

региональная смена Общероссийского фестиваля «Казачок». В фестивале приняли участие 10 

команд из 10 муниципальных районов Сахалинской области. МО «Анивский городской округ» 

представила команда «Хуторок», объединение «Казачий всполох» МБУДО «ДДТ» г.Анива. На 

фестивале ребята полностью погрузились в казачью культуру. Они приняли участие в более 30 

различных конкурсах.  

По результатам фестиваля команда «Хуторок» получила награды в конкурсах: «Казачьему 

роду нет переводу»,  в номинации «Художественное слово» - 3 место, в номинации «Фольклор» - 

3 место, в номинации «Художники-дизайнеры, модельеры, театры и студии мод» - 1 место; «Наша 

берегиня», номинации «Традиции предков храним» - 2 место; «Юный Атаманец», в номинации 

«По – казачьи скроен и один в поле воин» - два 3 места, в номинации «Разборка – сборка автомата 

АК – 74» -  2 место; в номинации «Забавы молодцов – веселых удальцов» -  3 место; в  номинации 

«Родословное древо» - 3 место.  В общем зачете команда вышла на 4 место.  

03 марта 2021 в Доме детского творчества прошел муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», на котором 12 чтецов из пяти общеобразовательных 

организаций округа выступили за право стать победителем и пройти в финал для участия в 

региональном этапе конкурса.  

Компетентное жюри оценивало способность участников оказывать эмоциональное 

воздействие на слушателей, грамотное произношение и выразительность дикции. Все участники 

выступали с энтузиазмом, артистизмом и старались максимально раскрыть характер героев 

серьезных литературных произведений.  

Сильнейшее впечатление на жюри произвела участница из МБОУ СОШ № 5 с.Троицкое 

Анна Высоких, которая представила на суд зрителей рассказ С.Иванова «Две Татьяны», 

растрогавший до слез председателя судейской коллегии Наталью Гоненко. Впечатляющие 

артистические способности и хорошее понимание текста продемонстрировали Сократ Атоян и 

Руслан Путьмаков, учащиеся МАОУ СОШ № 1 г.Анива. Именно эти три юных чтеца стали 

победителями муниципального этапа. Все участники конкурса получили дипломы и ценные 

призы.  

  С целью популяризации системы дополнительного образования и детского творчества в 

апреле 2021 года на базе Дома детского творчества был организован районный фестиваль детского 

творчества «Планета творчества», посвящённый дню рождения дополнительного образования. 

Фестиваль проходил по двум направлениям: видеоролик «Вместе – интересно» и выставка работ 

прикладного творчества «Весенний микс». В этом году в фестивале приняли участие всего 3 

общеобразовательных учреждения: МАОУ «СОШ №1 г.Анива», МАОУ «СОШ №2 г.Анива», 

МБОУ «СОШ №5» с.Троицкое. Поэтому принято решение на будущий год провести 

разъяснительную работу с образовательными учреждениями, не принявшими участие в фестивале 

«Планета творчества» в 2021 году; активизировать участие всех образовательных учреждений 

района в проведении фестиваля детского творчества «Планета творчества» в 2022 году. 

Победителями стали учащиеся МБОУ СОШ № 5 с.Троицкое.  



 35 

В апреле 2021 года в г.Южно-Сахалинске состоялось грандиозное мероприятие 

«Российская студенческая весна – весна открытий!» для активной молодежи Сахалина, целью 

которого является поддержка и развитие студенческого творчества, реализация творческого 

потенциала, повышение уровня художественного творчества, выявление талантливых 

исполнителей и коллективов, повышение профессионального уровня их руководителей и 

пропаганда студенческого творчества. 

В этом году организаторы регионального этапа этого грандиозного мероприятия сделали 

конкурс еще более острым и ярким, допустив к участию не только студентов, но и учащихся в 

возрасте от 14 лет. Таким образом, Дом детского творчества взял на себя смелость представлять 

Анивский городской округ на столь привычной для студентов творческой площадке.  

В танцевальном направлении фестиваля, вызвав бурные эмоции у строгого жюри, 

специальный приз оргкомитета получил образцовый эстрадно-хореографический коллектив 

«Импульс» (педагог Курчева Е.Н.) МБУДО «ДДТ» г.Анива, еще раз подтвердивший свое высокое 

мастерство и талант! Яркой звездой на небосводе конкурса вокалистов вспыхнуло имя 

обучающейся объединения «7 элемент» Данаты Ковалевой (педагог Гайдаева А.В.), которая стала 

лучшей в номинации «Эстрадное пение. Зарубежная песня. Соло». Прекрасно выступила еще одна 

воспитанница Дома детского творчества – Сон Грэйс Унэ (педагог Сон Н.В.).  

20 человек из Дома детского творчества приняли участие в муниципальном фестивале 

самодеятельного творчества «Патриот России!». Образцовый эстрадно-хореографический 

коллектив «Импульс» стал лучшим среди танцевальных коллективов, а Сон Грэйс Унэ из 

объединения «Одержимые мечтой» - в номинации «Вокал».  

В апреле 2021 года в Доме детского творчества состоялся муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая купина».  

В некоторых представленных работах умело отражена философия противостояния добра и 

зла, кто-то изложил свое видение темы, затронув процесс становления противопожарной службы. 

Интересные и яркие эмблемы огнеборцев представлены в технике бисероплетения, акварельных 

рисунках. Опасный труд пожарных представлен и в сложной технике квиллинга, пожарные 

повозки, дома, охваченные огнем, созданные руками юных анивчан, поражают масштабом и 

фантазией своих творцов. 

Жюри определило 32 работы достойными представлять Анивский городской округ на 

региональном этапе конкурса.  

            На протяжении учебного года 402 учащихся объединений физкультурно-спортивной и 

туристко-краеведческой направленности приняли участие в 33 соревнованиях различного уровня. 

Активное участие в соревнованиях проявило объединение «Борьба самбо» (педагог Хон Н.И., Ким 

В.Д.) и «Пеший туризм» (педагог Мацуев Е.В.)  – 23 мероприятия. 
                

        
5.2 Военно–патриотического клуб «Наследие». 

 

            С 24 октября 2017 года в Учреждении успешно функционирует военно - патриотический 

клуба «НАСЛЕДИЕ» (Далее ВПК), направления деятельности которого: 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения, совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

- совершенствование системы воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка; 

- создание условий для самореализации личности ребенка, увеличение количества 

учащихся, вовлеченных в работу объединения дополнительного образования, организация 

мероприятий, показывающих достижения учащихся; 

- осуществление постоянного контроля над учащимися «группы риска» путем проведения 

индивидуальной работы и максимального привлечения данной категории обучающихся к участию 

во всех мероприятиях. 

             В ВПК «Наследие» занимается 20 учащихся (руководитель -  педагог –организатор 

МБУДО «ДДТ» г.Анива).  
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             В план основных мероприятий клуба входят мероприятия по изучению истории 

государства и вооруженных сил, направленные на популяризацию государственных праздников и 

дней воинской славы, а также занятия по основным предметам начальной военной подготовки: 

строевая, огневая, военно–медицинская, инженерная подготовка, военная топография, защита от 

ОМП. Проводятся занятия по подготовке юнармейцев отряда к сдаче норм ГТО на базе ДЮСШ 

города.         

Участники клуба подготовлены к расширенному изучению отдельных военно-прикладных 

основ, а также применению на практике знаний, умений, навыков, полученных при изучении 

основных тем программы, в условиях военно-патриотического лагеря, похода, экспедиции, в 

летний период.  

Организовано взаимодействие с командованием 68 Армейского Корпуса по вопросам 

обмена и сбора информации о жизнедеятельности местного отделения. Действуют соглашения о 

сотрудничестве с общевойсковым подразделением 68 Армейского Корпуса в интересах 

совершенствования военно-патриотического воспитания и военно-шефской работы, с 

Сахалинской региональной организацией ООО «Российский Союз Ветеранов Афганистана», 

Областным Советом ветеранов, Советом Анивского отделения ВООВ «Боевое братство». 

Организована работа по привлечению детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников ГКОУ Троицкий детский дом, социально - реабилитационного центра Анивского 

городского округа «Алый парус» в совместные мероприятия, проводимые местным отделением. 

   В соответствии с распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 

09.11.2020 года № 3.12-1045-р, МБУДО «ДДТ» г. Анива присвоен статус региональной 

инновационной площадки (РИП) по теме «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-

патриотического и гражданского воспитания подростков и молодежи Анивского городского 

округа». В рамках работы РИП, в течение учебного года с ребятами организованы и проведены 

ряд мероприятий для детей и подростков Анивского городского округа: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Количество 

участников 

1. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи, 

посвященного 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

1941-1945 г.г. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений. 

До 100 человек. 

2. 
Муниципальный этап военно-спортивных 

соревнований «Служить России» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений. 

70 человек. 

3 

Участие во вручении памятной медали 

ветеранам ВОВ в честь 70-летия 

образования КНР. 

Делегация ВПК 

«Наследие» 
25 человек 

4 

Лыжный марш-бросок 

«Операция ИСКРА» 

посвященный 77 годовщине прорыва 

блокады города Ленинграда 

Администрация района, 

РСВА, МБУДО «ДДТ», 

команды школ. 

60 человек 

5 
Реализация проекта  

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 2018 - 2020» 

Администрация района, 

РСВА, МБУДО «ДДТ» 
До 300 человек 

6 

Участие в торжественных мероприятиях  

15 февраля посвященных  

Дню воинской доблести. 

Делегация ВПК 

«Наследие», ветераны 

боевых действий 

15 человек 

7 
Участие в торжественном мероприятии 

«Встреча трех поколений» 

Делегация ВПК 

«Наследие», ветераны 

ВОВ, боевых действий 

До 70 человек 

8 

Организация открытого турнира 

 по борьбе самбо, посвященного дню 

вывода Советских войск из Афганистана. 

Администрация района, 

РСВА, МБУДО «ДДТ», 

делегация ВПК 

«Наследие», ветераны 

боевых действий 

До 50 человек 
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9 
Проведение акции  

«Георгиевская ленточка» 

МБУДО «ДДТ», 

делегация ВПК 

«Наследие» 

До 250 человек 

10 
Организация Всероссийской акция 

«Кораблик памяти» 

МБУДО «ДДТ», ВПК 

«Наследие» 
До 4000 человек 

11 
Проведение шествия  

«Бессмертного полка» 

Администрация района, 

РСВА, МБУДО «ДДТ», 

делегация ВПК 

«Наследие», ветераны 

боевых действий 

До 1000 человек 

 

Всего проведено 24 публичных 

мероприятия, в том числе 4 областных и 3 

всероссийских. 

 До 7000 человек 

 

Большое внимание уделяется грантовой деятельности. За 2020–2021 г. руководитель 

военно-патриотического клуба «Наследие» - педагог-организатор С.А. Калентьев является 

победителем четырех конкурсов на предоставление грантов, денежные средства которых пошли 

на развитие материальной базы клуба «Наследие» и МБУДО «ДДТ» г. Анива в целом, а также на 

реализацию Всероссийской культурно-патриотической программы «Знамя Победы 2018-2020» на 

территории Анивского района. Развитие материальной базы обеспечило качественную подготовку 

учащихся к выполнению норм ГТО, шесть подростков получили знаки ГТО. 

 

Год  Наименование проекта Сумма гранта 

2020 

(март) 

Развития материально – технического сопровождения 

реализации военно – патриотической юнармейской 

образовательной программы дополнительного образования 

для учащихся военно - патриотического клуба «Наследие» 

МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

242 490.00 руб. 

2020 

(июнь) 

Развития материально – технической базы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающий программы для 

учащихся военно - патриотического клуба «Наследие» 

МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

100 000.00 руб. 

2021 

(апрель) 

Совершенствование материальной базы, как фактор 

повышения качества работы зонального центра военно – 

патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе в МО «Анивский городской округ». 

550 000.00 руб. 

2021 

(май) 

Проект «дорога к обелиску» Сохранение исторической 

памяти. Работы, направленные на увековечение памяти 

защитников Отечества и сохранение воинской славы 

России. 

1 047 000.00 руб. 

Всего 4 проекта 1 939 490.00 руб. 
  

В целом задачи поставленные на 2020-2021 учебный год перед клубом можно считать 

решенными. Все массовые мероприятия были проведены на хорошем уровне, благодаря 

слаженной работе педагогов и обучающихся.  У ребят – членов клуба появилось ответственное 

отношение,  заинтересованность и активная помощь в проведении мероприятий. Благодаря 

фотоотчетам и статьи о мероприятиях размещеным на сайте МБУДО «ДДТ» г. Анива и на 

страницах в соцсетях о курсантах клуба знают не только в г. Анива, но и в области и стране в 

целом. 

В следующем 2021–2022 учебном году планируется продолжить работу по всем 

направлениям, особо уделив внимание гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию 

здорового образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в областных и всероссийских 

мероприятиях. Развить в полном объеме инновационную концепцию РИП. 
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5.3   Методический центр по сопровождению деятельности РДШ. 
 

              С ноября 2017 года на базе МБУДО «ДДТ» г.Анива функционирует методический центр 

по сопровождению деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

             Основной целью Центра является сопровождение деятельности по развитию 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в Муниципальном образовании «Анивский городской округ». 

              Задачи: 

- Разрабатывать информационные и программно-методические документы по актуальным 

направлениям работы регионального отделения «Российское движение школьников в МО 

«Анивский городской округ». 

- Формировать ресурсную базу программно-методических документов по актуальным 

направлениям работы регионального отделения «Российское движение школьников в МО 

«Анивский городской округ». 

 - Информировать общеобразовательные организации о проведении мероприятий в рамках 

методического центра по данному направлению. 

  - Оказывать методическую помощь педагогическим работникам в разработке и реализации 

проектов, сценариев, программ и др. методической продукции для проведения мероприятий. 

  - Освещать деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в МО «Анивский городской округ» на сайте 

МБУДО «Дом детского творчества» г. Анива. 

  В МБУДО «ДДТ» г Анива с начала учебного года был сформирован и согласован план 

мероприятий, на протяжении года даны методические рекомендации и материалы, разработки 

различных мероприятий всем школьным кураторам Анивского района. Прослушаны 2 вебинара по 

новым направлениям и мероприятиям РДШ. Проведена презентационная работа с детьми. 

Согласно плану проведено 5 мероприятий: 

1. Семинар-практикум на тему: «О создании первичных организаций Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» для педагогов-организаторов, кураторов РДШ МО «Анивский городской округ»: 

СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ №.4 и ДДТ г.Анива в количестве 7 человек. 

В теоретической части семинара был проведён обзор по новым и приоритетным 

направлениям развития Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в 2020-2021 учебном году. 

            В практической части обсудили вопросы по созданию первичных отделений РДШ на базе 

образовательных организаций МО «Анивский городской округ» в 2020-2021 учебном году, а 

также планированию мероприятий и участию в реализации Всероссийских проектов, конкурсов и 

акций в рамках запланированной работы организации РДШ. 

2. Районный слёт учащихся школ Анивского района «С днём рождения, РДШ», посвящённый 

5-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

Ребята познакомились с историей создания организации, её главными направлениями и 

основными сферами деятельности. В практической части учащиеся создавали школьные проекты 

через игру в формате «Мирового кафе»: «Волонтёрское движение «Чистый город», «Школьная 

комната отдыха», «Школьная медиа – студия», «Благоустройство школьной территории». 

3. Районный слёт школьников для участия в мероприятии «Классная встреча» в рамках 

работы Всероссийского проекта Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников. 

   Гостем встречи стал Глава муниципалитета – мэр Анивского городского округа.  Артем 

Лазарев рассказал участникам о себе, своих интересах и увлечениях, о своём профессиональном 

становлении, о ситуации в районе, о планируемых к реализации программах и проектах. Встреча 

прошла в форме непринужденной и располагающей к диалогу беседы. 

4.        Районный слёт школьников для участия в мероприятии «Классная встреча» в рамках 

работы Всероссийского проекта Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников».  
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   Встреча прошла в форме интеллектуальной игры «Страницы Великих побед!», которую 

провела методист Дома детского творчества Н.Д. Макарова.           

      Ребята познакомились с историческими событиями блокадного Ленинграда и Сталинграда, 

прошлись по памятным местам этих городов-героев, а затем им предстояло ответить на вопросы 

викторины, с чем школьники успешно справились. 

5.        Круглый стол по организации работы первичных отделений РДШ для заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, кураторов РДШ в количестве 10 

человек. 

   Встреча состоялась с методистом ГБОУДО ОЦВВР, председателем регионального отделения 

РДШ по Сахалинской области Шелеповым М.Н., который напомнил основные направления 

работы РДШ и познакомил с алгоритмом создания первичного отделения. 

Также в рамках работы РДШ за прошедший учебный год четверо учащихся Анивского 

района приняли участие в осенней и весенней сессиях областной очно-заочной школы 

ученического актива «Лидер», которая проходит на базе ГБУ «ОЦ «Лесное озеро» (с.Охотское, 

Корсаковский городской округ). 

За прошедший учебный год все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне. 

Школьные активы с педагогами старались активизировать работу организации. В дальнейшей 

перспективе встала задача регистрации образовательных учреждений, как первичных отделений 

Российского движения школьников. 

 
5.5.   Районная школа вожатых «Новое поколение». 

    
           С целью формирования готовности подростков к проектированию своего 

профессионального жизненного пути и подготовки вожатых для работы в детских летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания в Доме детского творчества продолжалась работа 

районной школы вожатых «Новое поколение», деятельность которой заключалась в организации и 

проведении учебных сессий для старшеклассников, желающих работать в пришкольных детских 

лагерях дневного пребывания в летний период.  

Сорок старшеклассников 8-10-х классов из МБОУ «СОШ №1 г.Анива», МАОУ «СОШ №2 

г. Анива», МБОУ «СОШ №3 с. Огоньки», МБОУ «СОШ №5 с. Троицкое», МБУДО «ДДТ» г. 

Анива приняли активное участие во всех предложенных мероприятиях 3-х учебных сессий, 

предусмотренных программой. 

На занятиях ребята учились систематизировать свои мысли, знакомились с заповедями и 

правилами работы вожатого в лагере, вожатской этикой, узнавали, с чего начинается знакомство с 

детьми, какие игры сплачивают отряд и как правильно организовать игровую деятельность. 

Будущие вожатые примеряли на себя роль маленьких детей и учились быть одной командой. 

  По окончанию все выпускники районной школы вожатых «Новое поколение» получили 

сертификаты о прослушивании курса «Основы теории и практики работы вожатого (помощника 

воспитателя) в детском летнем оздоровительном лагере дневного пребывания». 

  Хотелось бы отметить, что с каждым годом программа обучения становиться более 

увлекательной, разнообразной, современной и актуальной благодаря работе творческой группы 

педагогов школы вожатых. Налажена благоприятная работа с организаторами школ района: 

ведётся более внимательный подход к отбору учащихся - будущих вожатых. А значит учебный 

процесс проходит активно, живо, на высоком эмоциональном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что популярность районной школы вожатых и 

интерес старшеклассников, проявляемый к ней, набирает обороты. 

    Обучение интересно тем, что имеет практико-ориентированный формат и позволяет 

старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками 

организации деятельности, сплочения и мотивации временных детских коллективов. 

    Совместная работа старшеклассников всего района помогает приобрести опыт в общении и 

работе с детьми, формирует подростков к проектированию своего профессионального жизненного 

пути. 

В перспективе работы школы вожатых появилась необходимость организации 

образовательной деятельности в рамках сетевой формы реализации программы с привлечением 

медицинского работника для проведения занятий по теме «Оказание первой доврачебной помощи 
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в различных ситуациях» с рекомендациями по профилактике детского травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми в оздоровительных лагерях.  

 

VI Раздел. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Экономическое сопровождение финансово-хозяйственной деятельности Учреждения  и 

ведение бухгалтерского сопровождения обеспечивает МКУ «ЦОФМУСС» на основании договора 

оказания услуг от 19.03.2014г. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения представлены 

по состоянию на 31.12.2020г. 
 

Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 2020 года  
 

Наименование показателей 
№ 

строк 

Фактически 

профинансировано 

Объем финансирования – всего   (сумма строк 02,03) 01 49 181 

текущее бюджетное финансирование 02 48 413 

внебюджетные источники финансирования – всего 

 (сумма строк 04-08) 
03 

768 

В том числе:    остаток средств на начало  отчетного периода 04 414 

доходы от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг 
05 

0 

доходы от производственной деятельности 06 0 

благотворительные средства 07 0 

другие внебюджетные источники 08 354 

остаток внебюджетных средств на конец отчётного периода 09 464 

 

Расходы и поступление нефинансовых активов  

 

Наименование показателей 
Бюджетные 

расходы 

Расходы, осуществляемые за 

счет внебюджетных 

источников финансирования 

Расходы – всего (сумма строк 02,11,18,19) 47 462 304 

оплата труда и начисления на оплату труда 

(сумма строк 03,09,10) 
38 720 0 

заработная плата (сумма строк 04-08) 29 488 0 

В том числе по группам: 

руководящие работники 
4 486 0 

педагогические работники 20 649 0 

учебно – вспомогательный персонал 4 021 0 

медицинские работники 0 0 

обслуживающий персонал 332 0 

прочие выплаты 432 0 

начисления на оплату труда 8 800 0 

приобретение услуг (сумма строк 12-17) 4 708 0 

услуги связи 140 0 

транспортные услуги 0 0 

коммунальные услуги 727 0 

арендная плата за использование имуществом 0 0 

услуги по содержанию имущества 1 072 0 

прочие услуги 2 769 0 

социальное обеспечение 117 0 

прочие расходы 3 917 304 

поступление нефинансовых активов 2 123 0 
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VII  Раздел.  Заключение. Перспективы развития. 
 

           План работы ОУ в целом выполнен, в течение года проводилась его корректировка, 

решались внеплановые вопросы. 

          Таким образом, в последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

учреждения: 

• на безе Учреждения создан муниципальный опорный центр  (МОЦ) дополнительного 

образования. Что является высокой степенью доверия со стороны Учредителя; 

• МБУДО «ДДТ» г.Анива активно участвует в процессе внедрения системы ПФДО; 

• учреждение получило статус региональной инновационной площадки (РИП) по теме: 

«МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр военно-патриотического и гражданского воспитания 

подростков и молодежи Анивского городского округа». 

• учреждение стало лауреатом конкурса на получение премии Губернатора Сахалинской 

области «Сахалинский маяк» и заняло II место в областном конкурсе «Лучшее учреждение 

дополнительного образования», что является достаточно высоким показателем оценки 

деятельности коллектива. 

• существенно расширилась сеть рабочих и творческих контактов с образовательными и 

общественными учреждениями города и района, что положительно влияет на имидж Учреждения; 

•         более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию 

их познавательного, духовно-нравственного, коммуникативного, эстетического потенциала. 

• развитие сетевого взаимодействие с образовательными учреждениями района позволило 

значительно расширить круг обучающихся охваченных дополнительным образованием. 

• расширение спектра образовательных предложений для обучающимся объединениями 

технической направленности; 
 

       В предстоящем 2021-2022 учебном году учреждениям дополнительного образования 

нашего региона предстоит внедрение системы персонифицированного финансирования. Мы уже 

включились в эту работу и нам предстоит сделать наше учреждение дополнительного образования 

активным, конкурентоспособным и востребованным всеми участниками образовательного 

процесса. 

       В настоящий момент для этого в учреждении имеется: 

• необходимые организационные и нормативно-правовые документы для ведения 

образовательной деятельности; 

• эффективная система управления для обеспечения выполнения функций Дома детского 

творчества в сфере дополнительного образования; 

• стабильный уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов; 

• высокий показатель объема воспитательной и массовой работы на институтском и 

муниципальном уровнях. 

            Для полноценного функционирования учреждения как конкурентоспособного необходимо 

развивать следующие перспективные направления работы: 

• привлечение в учреждение специалистов социально-педагогической, спортивной, 

естественно-научной, технической направленностей; 

• расширение спектра образовательных предложений обучающимся, особенно – 

старшеклассникам; 

• педагогам дополнительного образования разнообразить формы проведения воспитательно-

досуговых мероприятий; 

• реконструкция основного здания; 

• предоставление возможности обучающимся принимать участие в выездных очных 

конкурсах, соревнованиях  всероссийского уровня; 

• совершенствование ресурсного, материатьно-технического потенциала ДДТ; 

• расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с 

учреждениями города и области. 

Таким образом, перед нами стоит задача осуществить организацию образовательной среды, 

способствующей реальной реализации современных идей дополнительного образования. Не менее 

важной задачей является апробация и организация системы по реализации программ 

персонифицированного финансирования в учреждении.           


