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                   Общее родительское собрание, 25 ноября 2016г. 



      За отчетный период деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, локальными актами, 

Программой развития, планом работы на 2015 - 2016 учебный год. 

      Основной целью деятельности МКУ ДО «ДДТ»  является создание 

психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческой 

деятельности детей и юношества в системе дополнительного образования. 

      Нашими приоритетами являются: 

        - социальная поддержка одаренных детей; 

        - духовно-нравственное воспитание; 

        - совершенствование деятельности с семьей; 

        - поддержка детских общественных объединений района.  

В 2016 году коллектив МКУ ДО «ДДТ» осуществлял следующие основные 

виды деятельности : 

       - реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

       - организацию отдыха детей в каникулярное время; 

       - организацию и проведение общественно-значимых массовых 

мероприятий в сфере образования. 

Образовательная деятельность в МКУ ДО «ДДТ» осуществлялась бесплатно, 

с учетом запроса детей, потребностей семьи по пяти направленностям: 

     1.Художественно-эстетической; 

     2.Физкультурно-спортивной; 

     3.Научно-технической; 

     4.Социально-педагогической; 

     5.Туристско-краеведеской. 

Общее количество обучающихся составили 548 человек. Самыми 

востребованными являлись детские объединения эстрадного вокала (педагоги 

Малиновская Е.С., Малиновский В.Э.), народного вокала (педагог Хлопотова 

Т.И.), английского языка (педагог Лазоренко Г.В.), изобразительного искусства 

(педагог Юдина А.В.),вязания (педагог Золотова О.В.), ритмопластики 

(педагог Афанасенко Т.С.). 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 2015-

2016 учебном году выполнены в полном объеме. Сохранность контингента 

обучающихся в течение учебного года составила 100%. 

Анализ итоговой аттестации обучающихся показал высокий уровень 

обученности у педагогов Малиновской Е.С., Хлопотовой Т.И., Соколова Ю.Н., 

Деминой Т.В., Покидовой Л.П., Золотовой О.В., Серяк Н.Н., Демидова Ю.Д., 

Юдиной А.В. 

Присвоено звание «Умелец» - 38% аттестованных, «Мастер» - 12% 

аттестованных. 

Основным показателем результативности и качества образовательной 

деятельности МКУ ДО «ДДТ» является участие и победа обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. В 2015-2016 учебном году 

высокие результаты участия во Всероссийских и Международных конкурсах 

детского творчества показали:  



     Загинайлова Елизавета 

     Попова Анжелика 

     Срибная София 

     Колчанова Виктория 

     Дьяченко Андрей 

     Чирва Дарья 

     Маматова Билол 

     Лазоренко Мария 

     Гуртовая Валерия 

     Терещенко Александра 

     Крук Маргарита 

     Пирожкова Екатерина 

     Байрамова Диана 

     Алешкина Ксения 

     Понамарева Виктория 

     Синявская Виолетта 

     Ким Алина 

     Рясная Мария. 

В МКУ ДО «ДДТ» реализуется план мероприятий по внедрению ФГОС в 

образовательный процесс. В 2016 году нашими социальными партнерами  

являлись педагоги основного образования СОШ № 2, 3, 9, 12 на базе которых 

в рамках внедрения ФГОС, активно развивается дополнительное образование. 

В МКУ ДО «ДДТ» активно осуществлялась интеграция учреждений общего и 

дополнительного образования детей в единое образовательное пространство, 

где каждое учреждение сохраняло свою специфику. 

Созданная в учреждении система воспитательной работы реализуется через 

программы, «Семья», «Здоровый ребенок», «Каникулы», а также проведение 

тематических, традиционных праздников и массовых мероприятий. 

В 2016 году общий охват массовыми мероприятиями составил 2470 человек. 

Особое внимание уделялось нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

В период праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Великой 

Победы для обучающихся детских объединений проводились: 

   - районный этап краевого творческого конкурса «Наследники Победы»; 

   - районный фестиваль «Великой Победе посвящается…»; 

   - участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества «И 

внуки восславляют память Победы». 

В апреле 2016 года на базе МКУ ДО «ДДТ» прошел районный семинар-

практикум «Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков 

средствами дополнительного образования. Система работы МКУ ДО «ДДТ» 

по данному направлению была представлена через панораму педагогического 

опыта педагогов нашего учреждения, СОШ № 2, СОШ № 12. Мы также 

работали в сотрудничестве с советом ветеранов, районным краеведческим 

музеем для достижения позитивных результатов в воспитании гражданина-

патриота. Устойчивый интерес к развитию и воспитанию своего ребенка 

проявляют родители. Их связь с педагогами дополнительного образования 



становится ближе и теснее. Общение с родителями показывает, что они 

нуждаются в консультациях и рекомендациях по вопросам воспитания детей. 

В 2015-2016 учебном году продолжил работу «Родительский университет» по 

темам: «Организация здоровьесберегающей деятельности в МКУ ДО «ДДТ» с 

приглашением помощника санитарного врача ЦГиЭС СК по Благодарненскому 

району Чирвы Г.Д. 

«О внедрении информационных систем, реализующих автоматизацию 

процессов оказания муниципальных услуг в организациях дополнительного 

образования», где была представлена презентация официального сайта нашего 

учреждения.         Был проведен информационный день для родителей 

«Поднятие престижа и ценности семьи через совершенствование форм 

дополнительного образования детей». Важное значение в реализации 

программы «Здоровый ребенок» и «Каникулы» занимает деятельность летнего 

оздоровительного профильного лагеря «Радуга». В летний период 2016 года в 

течение двух лагерных смен отдохнули 80 детей. Временный педагогический 

коллектив с поставленной задачей справился, организовав интересное 

содержание и создав благоприятную атмосферу для оздоровления и отдыха 

детей. Полноценное двухразовое питание было организовано на базе СОШ № 

1 по договору, медицинское обслуживание – медицинской сестрой детского 

отделения ЦРБ также на договорной основе. 

     В 2015 – 2016 учебном году планомерно реализовывалась система 

методического и информационного обеспечения, в рамках которой 

проводилось совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Были скорректированы общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом социального запроса и в соответствии 

с государственными требованиями к модернизации дополнительного 

образования. 

     В МКУ ДО «ДДТ»  изучается и обобщается педагогический опыт на 

внутреннем уровне, проводится ежегодный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог месяца». В прошедшем учебном году проведено 6 

открытых занятий с применением игровых технологий, разработкой 

компьютерных презентаций, 3 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-педагогические условия обеспечения доступности 

дополнительного образования детей». Социальное партнерство 

рассматривается в МКУ ДО «ДДТ», как одно из важнейших условий 

эффективной работы учреждения. 

     В 2015 – 2016 учебном году было организовано тесное сотрудничество с 

детской библиотекой, центром молодежи, городской клубной системой, 

редакцией газеты «Благодарненские вести» и «Твой город Благодарный», 

настоятелями храмов Благодарненского благочиния, детским 

реабилитационным центром «Гармония». 

     Административно-хозяйственная деятельность.  

     Дом детского творчества – здание 1867 года постройки, входит в реестр 

памятников истории и архитектуры регионального значения, имеет охранное 



обязательство по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия. Коллектив МКУ ДО «ДДТ»  несет ответственность за сохранность 

здания. 

    Летом 2016 года были проведены работы по региональной программе 

замены оконных блоков на общую сумму 209356 рублей, осенью проведен 

текущий ремонт на сумму 24000 рублей из районного бюджета. Силами 

коллектива был проведен косметический ремонт фасада здания и учебных 

кабинетов, проводилась санитарная очистка, благоустройство прилегающей 

территории, велся контроль за исправностью систем водоснабжения, 

отопления, канализации. Проводился учет материальных ценностей.  

 

 

 
 


