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Сфера образовательных услуг, оказываемых МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай обусловлена 

наличием социального заказа, государственными требованиями дополнительного образования и педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. В 2018-2019 учебном году основная деятельность учреждения была 

направлена на создание единого образовательно-воспитательного пространства Дома детского творчества, обеспечи-

вающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. 

Перед педагогами были поставлены следующие годовые задачи: 

1. Развитие творческой личности путем использования эффективных методов и личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию детей. 

2. Использование современных образовательных технологий в режиме инновационного развития деятельности 

Дома детского творчества. 

3. Использование различных методов развития творческих способностей и гармонизации личности обучаю-

щихся, базирующих на основе взаимодействия педагогов Дома детского творчества и семьи. 

4. Создание и внедрение системы мониторинга освоения учащимися дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ. 

5. Повышение качества дополнительного образования и эффективности учебно-воспитательного процесса, обес-

печение оптимального личностного развития учащихся. 

  Методическая тема учреждения: повышение эффективности использования современных образовательных 

технологий в дополнительном образовании, совершенствование профессионального мастерства педагогических ра-

ботников через теоретическое усвоение и практическое применение передового опыта педагогов.  

Цель методической работы МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай на 2018 - 2019 учебный год: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства.  

В 2019-2020 учебном году велась работа по изучению нормативной и методическую документации по теме; 

педагогам оказывалась консультативно-методическая поддержка педагогам. Создавались условия по совершенство-

ванию форм и методов работы. Педагогами пройдены курсы по повышению квалификацию. Максимально были 

созданы условия для обмена и распространения эффективного передового опыта работы педагогов (семинары, кон-

ференции, методические объединения). В 2019-2020 учебном году планируется обобщить опыт работы педагогов: 

Алексеевой Л.В., Нестеренко Г.Н. 



В течение учебного года велась работы по созданию в образовательном учреждении условий для развития 

ключевых компетенций учащихся, для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и формирования 

их образовательных потребностей, а также по педагогическому просвещению родителей и повышению профессио-

нальной и творческой активности педагогических работников. 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение поставленных целей и задач 

и их реализацию через учебно-воспитательный процесс. Особое внимание уделялось совершенствованию форм и 

методики проведения учебных занятий, а также ведения документации педагогов.  

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: педагогические советы, семинары-прак-

тикумы, консультации, открытые просмотры. Тематика мероприятий исходила из годовых задач и запросов уча-

щихся и возможностей педагогов.  

В прошедшем учебном году в МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай функционировало 43 объ-

единения, в которых были реализованы дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

следующим направленностям:  

 технической -5; 

 естественнонаучной -1; 

 физкультурно-спортивной –4; 

 художественной –27; 

 туристско-краеведческой -2; 

 социально-педагогической -4. 

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование получили 1353 человека в возрасте до 18 лет. Коли-

чественный состав учащихся: 

 по программам технической направленности -144; 

 естественнонаучной -12; 

 физкультурно-спортивной – 156; 

 художественной – 951; 

 туристско-краеведческой - 48; 

 социально-педагогической- 54 человека. 



На начало года разработано и утверждено на педагогическом совете (протокол №1 от 31.08.2018 г.) 39 до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

№ п/п Автор (Ф.И.О. педагога) Наименование Уровень 

1 Нестеренко Г.Н «Лукошко» Ознакомительный 

  

2 «Паучок» 

3 Мельникова О.А «Цветная сказка» 

4 Никольская Т.М. «Лучик» 

5 Костерина С.В. «Бумагопластика» 

6 «Фантазия» 

8 Должиков А.В «Электроника и программирование» 

9 «LEGO WEDO и электроника»- 

10 «Робототехника и программирование» 

11 «Электроника + программирование 

12 Лавринова Е.Б «Бумажные фантазии» 

13 Жицкая Е.И. «Добрые волшебники» 

14 Алексеева Л.В. «Золотые ручки» 

15 Тарасова Я.Э. «Искорка» 

16 «Искорка+» 

17 «Следопыты» 

18 Чернов С.В. «Мастерята» 

19 Лукьянченко Е.А. 

 

«Кудесница» 

20 «Росток» 

21 «Грация» 



22 Никольская Т.М. «Волшебный клубок» Базовый 

23 Мельникова О.А. 

 

«Сундучок» 

24 «Веселая мозаика» 

25 Костерина С.В. «Фантазеры» 

26 Стрельцова Н.А. «Родник 

27 Жицкая Е.И. «Цветочная фантазия» 

28 Алексеева Л.В. «Фантазия и бисер» 

29 Тарасова Я.Э. «Импульс» 

30 «Туристенок» 

31 Чернов С.В. «Моделирование из бумаги» 

32 Лукьянченко Е.А. «Чудесница» 

33 Лавринова Е.Б. «Бумажный калейдоскоп» 

34 Алексеева Л.В. «В мире бисера» Углубленный 

Индивидуальные программы детей с ОВЗ 

 

35-39 

 

Горбунова В.П. 

«Волшебный мир лепки» 

 Хохлов С. 

 Полянский А. 

 Полянский В. 

 Функнер А. 

 Пуш Д. 

 

Базовый 

Кроме вышеперечисленных, были рассмотрены и утверждены программы на методических советах, разработан-

ные молодыми специалистами, поступившими на работу в течение учебного года и для учащегося, поступившего 

на обучение с марта 2019г. в объединение «Папье-маше» (индивидуальная программа учащегося с ОВЗ ознакоми-

тельного уровня):  



1. Фурса М.Ю: «Мир на ладошке», «Искусство фотографии» (протокол методического совета №3 от 

20.11.2018г.)  

2. Языкова И.С.: «Кубанское казачество» (протокол методического совета №4 от 03.12.2018 г.) 

3. Машурян А.Б.: «Мир танца разных народов», «Танцы народов мира», «Современный мир танца» 

и Горбунова В.П. «Папье-маше» (протокол методического совета №5 от 08.02.2019 г.) 

4. Щербединский А.Н. «Акробатика» (протокол методического совета №6 от 14.03.2019 г.) 

 

Итого: в 2018-2019 учебном году в учреждении было реализовано 47 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

 Характеристика потенциала педагогов МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай  

Всего педагогов -21 (из них основных -19 человек, совместителей - 2). 

На конец учебного года-20 человек (из них основных - 18, совместителей - 2 человек). 

 

Педагогический состав  

Методист: Соколенко Ирина Алексеевна 

Педагог-организатор: Хаперская Валентина Васильевна 

Педагоги дополнительного образования: 

1. Алексеева Лариса Владимировна 

2. Байрамалиева Кристина Дмитриевна (отпуск по уходу за ребенком) 

3. Горбунова Вера Павловна 

4. Должиков Александр Валентинович 

5. Жицкая Елена Ивановна 

6. Лавринова Елена Борисовна 

7.  Лукьянченко Екатерина Александровна 

8. Машурян Арминэ Борисовна 

9. Мельникова Ольга Алексеевна 



10. Мусницкая Дина Михайловна (отпуск по уходу за ребенком) 

11. Нестеренко Галина Николаевна 

12. Никольская Тамара Михайловна 

13. Стрельцова Наталья Анатольевна (совместитель) 

14. Тарасова Яна Эдуардовна 

15. Фурса Марина Юрьевна 

16. Щербединский Алексей Николаевич 

17. Чернов Сергей Васильевич 

18. Языкова Ирина Сергеевна (совместитель) 

19. Костерина Светлана Владимировна (не работает с 17.10.2018 г.) 

1. Качественный и количественный состав педагогов на конец учебного года 

№ п/п Ф.И.О. педагогов полностью Стаж работы Категория 

1 Алексеева Лариса Владимировна 25  первая 

2 Горбунова Вера Павловна 39 первая 

3 Должиков Александр Валентинович 4  

4 Жицкая Елена Ивановна 3   

5 Лавринова Елена Борисовна 5  

6 Лукьянченко Екатерина Александровна 11  

7 Машурян Арминэ Борисовна до 1 года  

8 Мельникова Ольга Алексеевна 34 первая 

9 Нестеренко Галина Николаевна 29 первая 

10 Никольская Тамара Михайловна 41 первая 

11 Тарасова Яна Эдуардовна 5  

12 Фурса Марина Юрьевна 1  

13 Щербединский Алексей Николаевич до 1 года  

14 Чернов Сергей Васильевич 25  

15 Байрамалиева Кристина Дмитриевна 4  



 

 
 

Педагогический стаж 

0-5 лет – 7 человек (35%) 

5-10 лет – 3 человек (15 %) 

10-15 лет – 1 человек (5%) 

Свыше 15 лет – 9 человек (45%) 

 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив пополнился молодыми специалистами: 

 Фурса Марина Юрьевна 

 Машурян Арминэ Борисовна 

 Щербединский Алексей Николаевич 
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9Педагогический стаж педагогов учреждения

0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет свыше  15 лет

16 Мусницкая Дина Михайловна 6  

17 Стрельцова Наталья Анатольевна 18  

18 Языкова Ирина Сергеевна 4  

19 Соколенко Ирина Алексеевна 22  

20 Хаперская Валентина Васильевна 49  



2. Работа с начинающими (молодыми) педагогами и специалистами: 
 

 

 

2. Образование педагогов 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога  Образование, наименование учебного заведения, которое окончил педагог. 

Документ об образовании. Дата выдачи 

1 Алексеева Л.В. Средне-специальное. Педагогическое училище ст. Ленинградская. Диплом СТ №709256.   1993 г. 

2 Байрамалиева К.Д. Высшее. ФГБОУВПО КГУКИ, г. Краснодар. Диплом КГ №49616.  2013 г. 

3 Горбунова В.П. Высшее. Свердловский сельскохозяйственный институт. Диплом Э №485257.  1972 г.  

4 Должиков А.В.  Высшее. АГПИ. Диплом ЦВ №195924. 1992 г. 

5 Жицкая Е.И. Средне-профессиональное. ГБПОУ КК КПК. Диплом №112312 0064609. 2017 г. 

6 Лавринова Е.Б. Средне-профессиональное. ГАПОУ КК ЛСПК. Диплом №112324 2752544. 2018 г.  

7 Лукьянченко Е.А. Высшее. ФБОУВПО АГПУ. Диплом №100124 0921087. 2015 г. 

8 Мельникова О.А. Средне-специальное. ПТУ г. Нальчик. Диплом №4029. 1982 г. 

9 Мусницкая Д.М. Высшее. ФГБОУ «Кубанский государственный университет». Диплом К №563887. 2013 г.  

10 Нестеренко Г.Н.  Среднее, аттестат 1985 г. студент МАНО г. Омск  

11 Никольская Т.М. Средне-специальное. Бакинский техникум пищевой промышленности. Диплом Э №012484. 1976 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого педагога 

(со стажем  работы до 3 лет) 

Должность, 

место работы 

Форма работы 

(открытые меропри-

ятия, выступление 

на семинарах и др.) 

 

Ф.И.О.  наставника 

1 Байрамалиева Кристина Дмитриевна (2,1 г.) Педагог-организатор  Горбунова В.П. 

2 Фурса Марина Юрьевна (1,6 г.) Педагог дополнительного 

 образования 

Выступление на МО 

 

Алексеева Л.В. 

3 Щербединский Алексей Николаевич (до 1 г.) Педагог дополнительного 

образования 

 

 

Хаперская В.В. 

4 Лукьянченко Екатерина Александровна (2,4 г.) Педагог дополнительного  

образования 

Выступление на МО 

 

Нестеренко Г.Н. 

5 Языкова Ирина Сергеевна (2,9 г.) Педагог дополнительного  

образования 

 

 

Хаперская В.В. 

6 Машурян Арминэ Борисовна (до 1 г.) Педагог дополнительного  

образования 

 

 

Жицкая Е.И. 



12 Соколенко И.А. Высшее.  ФГАОУВПО ЮФУ г. Ростов-на-Дону. КЗ №82323. 2012 г. 

13  Тарасова Я.Э. Высшее. ФБОУВПО АГПУ. Диплом КА №89492. 2011 г. 

14 Хаперская В.В. Высшее. ГПИ г. Пятигорск. Диплом Д-1 №175482.  1979 г.  

15 Чернов С.В. Высшее. Адыгейский государственный педагогический университет г. Майкоп. Диплом ТВ № 

512462. 1992 г. 

16  Фурса М.Ю. Высшее. ФГБОУ ВПО КГУ. Диплом №1023180513948. 2015 г. 

17 Машурян А.Б. Среднее. Студент ОСЭК г. Тула 

18 Щербединский А.Н. ГОУВПО «Кубанский государственный технологический университет» г. Краснодар. 2007 г. 

Профессиональная переподготовка  

19 Языкова И.С. ГОУСПО «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж» Краснодарского края. 2009 г. 

20 Стрельцова Н.А. Высшее. Таганрогский ГПИ. Диплом ЭВ №537252. 1996 г. 

 

 
 

Имеют педагогическое образование-  12 человек (60%)     

Не имеют педагогического образования- 8 человек (40%) 
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высшее педагогическое высшее непедагогоическое средне-специальное педагогическое

средне-специальное непедагогическое нет профессионального образования



 
Квалификационная категория педагогов  

Высшая - нет 

Первая – 5 человек (25%) 

Нет категории -15 человек (75%) 

Вывод: в 2019-2020 учебном году необходимо провести планомерную и целенаправленную работу по атте-

стации педагогов на первую и высшую квалификационную категорию. 
 

Регулярно в течение учебного года (в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля) посе-

щались занятия педагогов. Цель посещения- решение методической задачи учреждения. Анализ занятий и ре-

комендаций педагогам по улучшению качества образовательного процесса имеются.  

Результат: педагоги используют однообразные методы и приемы; дидактический и методический материал 

педагогов необходимо обновить и разнообразить. 

Рекомендации методисту: провести дополнительную методическую работу по совершенствованию практи-

ческих умений педагогов; подготовить памятки, разработать дополнительные методические рекомендации по 

планированию учебно-воспитательной работе в системе дополнительного образования и разработке учебных 

занятий, а также их проведению.  
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Рекомендации педагогам обновить дидактический и методический материал, регулярно заниматься своим 

самообразованием; наставникам больше уделять внимание вновьприбывшим педагогам и молодым специали-

стам; педагогам, не прошедшим курсы повышения квалификации и не имеющим специального педагогического 

образования пройти обучение. 

Темы самообразования над которыми работали педагоги в 2018-2019 учебном году:  

 Фурса М.Ю. «Развитие цветовосприятия и цветоразвития у учащихся» 

 Тарасова Я.Э. «Использование потенциала хореографического искусства в воспитании школьников» 

 Лукьянченко Е.А. «Вовлечение учащихся в продуктивную и творческую деятельность и формирование у 

них представления о ДПТ при изготовлении изделий из фоамирана и в технике декупажа» 

 Никольская Т.М. «Дружба как основа духовно-нравственного воспитания учащихся» 

 Лавринова Е.Б. «Арт-терапия в учебно-воспитательном процессе» 

 Алексеева Л.В. «Изучение русских народных традиций и обычаев как средство патриотического воспитания» 

 Мельникова О.А. «Развитие творческих способностей и мотивация учащихся на занятия» 

 Стрельцова Н.А. «Профессионально- педагогическая компетентность педагога дополнительного образования 

в условиях ФГОС» 

 Жицкая Е.И. «Нравственное воспитание учащихся посредством знакомства с художественной литературой» 

 Чернов С.В. «Изучение местных (ст. Андрюки) письменных исторических источников как средство патрио-

тического воспитания» (региональный компонент) 

 Лукьянченко Е.А. «Влияние экологического воспитания на духовно-нравственное развитие личности школь-

ника» 

 Горбунова В.П. «Проблема адаптации при получении дополнительного образования детьми с ОВЗ» 

 

Все педагоги работают над данными темами 2-й год.  

Результат: педагогами собран материал, но его недостаточно для апробации.  

Проблема: педагогами не разработаны диагностические карты и инструментарий к ним (по теме самообра-

зования), не систематизирован собранный материал, не разработаны конспекты занятий. Методический фонд 

педагогов и учреждения в целом находится на среднем уровне. Педагоги практически не использую в своей 



работе современную методическую литературу. Они работают над создание картотеки в своих объединениях, 

но она недостаточно разнообразная. 

Рекомендации: всем педагогам тщательнее работать над темой самообразования, разработать диагности-

ческий материал, использовать современную методическую литературу, картотеку, которую необходимо по-

стоянно пополнять и обновлять. Обновить и пополнить методический фонд учреждения. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

1. Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства. 

2. Систематическая методическая работа различной направленности и форм. 

3. Обучение на курсах повышения квалификации. 

4. Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Проблема: в связи с тем, что некоторые педагоги не имеют педагогического образования, подготовки по педаго-

гике дополнительного образования и за последнее время коллектив пополнился молодыми, недостаточно профес-

сиональными кадрами, а также происходят большие психологические перегрузки и профессиональное выгорание в 

связи с повышением возрастного ценза кадров, что показывает не всегда стабильность в работе.  

Для устранения данной проблемы необходимо повышать уровень профессионального мастерства педагогов 

Дома детского творчества, а для этого продолжать систематизировать работу педагогических кадров, пополнить 

методическую базу учреждения обеспечением материалов в соответствие с требованиями современного образова-

ния.  

3. Повышение квалификации педагогов  

 

7

1

9

3

Повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка) 

в 2018-2019 учебном году

прошли 1 курсы прошли более 1 курсов прошли курсы ранее курсы не пройдены



№ п/п Ф. И. О. полностью Тема курсов Дата  

прохождения 

Кол-во  

часов 

Где прошло  

обучение 

1 Алексеева Лариса 

Владимировна 

«Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности педагога дополнительного образования» 

 

19.03.2018 г. 108 г. Санкт-Петербург 

«Центр развития педаго-

гики» 

2 Должиков  

Александр  

Валентинович 

«Робототехника. Преподавание робототехники в 

кружке для детей 8-13 лет. Все классы» 

25.07.2018 г. 72 ООО Онлайн-школа «Фокс-

форд» г. Москва 

3 

 

Жицкая Елена  

Ивановна 

«Педагог дополнительного образования современ-

ные подходы к профессиональной деятельности»  

24.10.2018 г. 72 г. Смоленск  

ООО «Инфоурок»  

4 

 

Тарасова Яна  

Эдуардовна 

«Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности педагога дополнительного образования» 

28.11.2018 г. 108 г. Санкт-Петербург «Центр 

развития педагогики» 

5 

 

Щербединский  

Алексей  

Николаевич 

«Педагогика и методика дополнительного образо-

вания детей и взрослых» 

26.03.2019 г. Проф. пе-

реподго-

товка 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональ-

ной компетенций»   

6 Лавринова Елена  

Борисовна 

«Организационно-методическое обеспечение дея-

тельности педагога дополнительного образования» 

03.04.2018 г. 72 г. Санкт-Петербург «Центр 

развития педагогики» 

7 Соколенко Ирина 

Алексеевна 

«Развитие профессиональных компетенций руко-

водителей образовательных организаций в усло-

виях современного дополнительного образования» 

17.12.2018 г. 72 ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодар-

ского края 

8 Соколенко Ирина 

Алексеевна 

«Подготовка кадрового резерва руководящих ра-

ботников для системы образования Краснодар-

ского края» 

27.04.2019 г. 36 ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодар-

ского края 

4. Обобщение и распространение передового опыта педагогов 
а) участие педагогов в семинарах (только выступление) 

№ п/п Ф.И.О. педагога Тема семинара Указать тему 

Районные 

1 Соколенко Ирина  

Алексеевна 

«100-летие системы дополнительного  

образования детей в России» 

 август, 2019 г 

«Самообразование как форма повышения профессиональной 

компетентности современного педагога дополнительного обра-

зования» 



2 Стрельцова Наталья 

Анатольевна 

«Флэш-моб как креативный подход в воспитательной работе 

учреждений дополнительного образования» 

3 Жицкая Елена  

Ивановна 

«Организация занятости подростков 

дополнительным образованием» 

 февраль, 2019 г. 

«Акция как форма массовой работы в организации занятости 

учащихся объединений художественной направленности» 

4 Нестеренко Галина  

Николаевна 

«Проектная деятельность как одна из форм занятости подрост-

ков в объединениях учреждений дополнительного образования» 

5 Лукьянченко Екате-

рина Александровна 

«Развитие дополнительного образова-

ния детей технической и естественно-

научной направленности. Итоги года» 

май, 2019 г. 

«Экологизация образования на примере волонтерского отряда 

«Мы вместе» 

6 Должиков Александр  

Валентинович 

«Роль робототехники в воспитании подрастающего поколения»  

7 Фурса Марина  

Юрьевна 

«Развитие цветовосприятия и цветоразличия на занятиях техни-

ческой направленности»  

Региональные 

8 Соколенко Ирина 

Алексеевна, 

Левенцова Виктория  

Николаевна 

Научно-практический семинар «Разви-

вающие педагогические технологии в 

современном образовании» 

АГПУ г. Армавир  

29.05.2019 г. 

«Современные педагогические технологии в организации летней 

оздоровительной кампании» 

9 Нестеренко Галина  

Николаевна 

«Проектная деятельность как форма работы в учреждении допол-

нительного образования» (педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай) 

10 Алексеева Лариса  

Владимировна 

«Использование метода проектов на занятиях художественной 

направленности в учреждениях дополнительного образования» 

11 Жицкая Елена  

Ивановна 

«Акция как педагогическая технология в образовательных 

учреждениях» 

12 Тарасова Яна  

Эдуардовна 

«Детский туризм как здоровьесберегающая технология в допол-

нительном образовании» 

13 Лавринова Елена  

Борисовна 

«Здоровьесберегающие технологии как средство развития твор-

ческой активности учащихся объединений художественной 

направленности 

14 Алексеева Лариса  

Владимировна 

«Творческая активность обучающихся на занятиях по бисе-

роплетению»  



15 Лавринова Елена  

Борисовна 

«Научно-методические основы худо-

жественно-эстетического развития де-

тей и подростков»  

АГПУ г. Армавир  05.03.2019 г. 

«Арт-терапия как средство художественно-творческого развития 

детей и подростков в учреждении дополнительного образова-

ния»  

16 Жицкая Елена  

Ивановна 

«Принцип наглядности как один из методов художественно-эс-

тетического развития детей» 

17 Соколенко Ирина  

Алексеевна 

Левенцова Виктория  

Николаевна 

«Развитие  творческих способностей детей и подростков в учре-

ждении дополнительного образования» 

18 Жицкая Елена  

Ивановна 

Региональный круглый стол «Совре-

менные подходы к организации кор-

рекционно-педагогической работы с 

детьми с ОВЗ»  

АГПУ г. Армавир    20.11.2018 г. 

«Влияние техники декупажа на развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

19 Лавринова Елена  

Борисовна 

«Использование техники «Бумажная филигрань» (квиллинг) в 

работе с детьми с ОВЗ» 

20 Алексеева Лариса  

Владимировна 

«Бисероплетение в работе с детьми с ОВЗ» 

21 Нестеренко Галина  

Николаевна 

«Социализация личности и развитие творческих способностей 

учащихся с ОВЗ при освоении техники плетения из бумажной 

лозы» 

22 Соколенко Ирина  

Алексеевна, 

Левенцова Виктория  

Николаевна 

«Развитие сенсорно-моторных функций у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного 

образования»  

Зональные  

23 Алексеева Лариса  

Владимировна 

Семинар «Весенние трели» МБУДО 

«Дом детского творчества» пос. Псебай 

26.03.2019 г. 

«Тематическая площадка как форма организации занятости уча-

щихся в каникулярный период» 

24 Стрельцова Наталья 

Анатольевна 

«Проектная деятельность как средство обучения и воспитания 

учащихся» 

25 Лавринова Лариса  

Владимировна 

Семинар-практикум «Современное за-

нятие в дополнительном образовании» 

МАУ ДО ЦТ им. Д. Шервашидзе г. Ла-

бинск 6.12.2018 г. 

Доклад по теме «Новогоднее настроение» в рамках семинара 

26 Алексеева Лариса  

Владимировна 

«Использование квест-игры на занятиях по бисероплетению» 

 



б) участие педагогов в конкурсах  
№ п/п Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат 

Районные  

1 «Сердце отдаю детям» Алексеева Лариса Владимировна Победитель  

Региональный этап Международного фестиваля «Детство без границ» КРДОО г. Курганинск «Энергия Кубани» 

2 Конкурс экологических проектов «Давайте жить и с природою  

дружить» 

Жицкая Е.И. «Не рубите елки!» Победитель 

3 Нестеренко Г.Н. «Пластик и животный мир» Победитель 

4 Чернов С.В. «Чистая вода» Победитель 

5 Алексеева Л.В. «Вторая жизнь упаковки» Победитель 

6 Конкурс авторских мастер-классов «Нет предела совершенству» Жицкая Е.И. «Декупаж. Объемные цветы» Победитель 

7 Лавринова Е.Б. Победитель  

Краевые  

9 «Лучший инструктор ДЮТ-2018» Тарасова Я.Э., Левенцова В.Н. Участие 

Зональные 

10 Конкурс методической продукции в номинации «Разработка мастер-

класса» г. Лабинск  

Лавринова  1 место 

11 Конкурс методической продукции в номинации «Разработка кон-

спекта занятия» г. Лабинск 

Алексеева Л.В. 2 место 

Всероссийские 

12 XVI Всероссийский конкурс проектов «Моя страна-моя Россия» Чернов С.В. «Андрюки-любовь моя» Участие  

Международные 

13 Региональный этап международной акции «Марш парков» 

Конкурс заповедных уроков «Увлекательный мир Каваз. заповед-

ника» 

Чернов С.В. «Благородный олень» Победитель 

4. Инициативность методического объединения 
а) наличие творческих и проблемных групп, неформальных объединений (клубы, гостиные и т.д.) 

№ п/п Название группы Какой год  работает Тема Результат 

1 «Сценаристы» 1 Разработка сценариев  Сценарии 

2 «Актеры» 1 Участники театрализованных действий Мероприятия  

3 «Костюмеры» 1 Разработка и изготовление костюмов и атрибутов Костюмы и атрибуты 

4 «Мастера» 1 Подготовка и проведение мастер-классов Мастер-классы 



б) проведение мастер-классов для педагогов района 
№  п/п Ф.И.О. педагога Тема Категория участников Итоги мероприятия 

Зональный семинар «Весенние трели» 26.03.2019 г. 

1 Горбунова В.П. «Весенний букет» (папье-маше) Педагоги дополнительного об-

разования Мостовского района, 

г. Курганинска.  

Поделки, сделанные 

своими руками. 

Буклеты с пошаго-

вой инструкцией по 

изготовлению в раз-

ных техниках. 

2 Жицкая Е.И. Брошь «Зонтик» (фоамиран) 

3 Мельникова О.А. Брошь «Пушистая весна» (кожа) 

4 Нестеренко Г.Н. «Травянчик» 

5 Фурса М.Ю. «Фотография «Flat-lay» 

6 Никольская Т.М. «Нарцисс» (вязание крючком) 

7 Чернов С.В. «Роза» (оригами) 

 5. Деятельность, направленная на создание имиджа учреждения 

 

а) научно-методические публикации педагога в изданиях разного уровня;  

б) освещенность в СМИ работы объединений, учреждения (название публикаций, сюжетов, на сайте учреждения и 

ведение педагогами собственных Интернет - сайтов (указать адрес)); 

в) разработка собственных методических ресурсов (например, методические рекомендации, банки заданий, изда-

ние собственной газеты, сборники и т.п. с указанием названий); 

г) авторские программы, используемые педагогом в УВП (учебно-воспитательном плане). 

№ п/п Ф.И.О. педагога Тема Где опубликована  

статья 

1 Алексеева Лариса  

Владимировна 

«Творческая активность обучающихся на занятиях по бисероплете-

нию» 

Сборник статей регио-

нального научно-практи-

ческого семинара 

«Научно-методические ос-

новы художественно-эсте-

тического развития детей 

и подростков»  

АГПУ г. Армавир 

2 Лавринова Елена Борисовна «Арт-терапия как средство художественно-творческого развития де-

тей и подростков в учреждении дополнительного образования» 

3 Жицкая Елена Ивановна «Принцип наглядности как один из методов художественно-эстети-

ческого развития детей» 

4 Соколенко Ирина Алексеевна, 

Левенцова Виктория Никола-

евна 

«Развитие  творческих способностей детей и подростков в учрежде-

нии дополнительного образования» 



6. Работа с учащимися, имеющими высокий уровень познавательной мотивации, в том числе 

деятельность по участию в различных конкурсах, олимпиадах, профильных сменах: 
№ 

п/п 

 

Ф.И. учащегося 

 

Мероприятие 

 

Результат 

Ф.И.О. педагога,  

подготовившего  

призера или 

 победителя 

Международный 

1 Полянский Артем Конкурс ДПТ ко Дню космонавтики «Вперед в космос!», рису-

нок  

Лауреат 2 степени Горбунова В.П. 

2 Пуш Дмитрий Конкурс изобразительного творчества «Космические дали», 

рисунок  

Лауреат 2 степени 

3 Полянский Артем Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы «Нет, не состари-

лась Победа!», рисунок 

Лауреат 1 степени 

4 Пуш Дмитрий Конкурс детского творчества ко Дню Победы «Во имя жизни на 

земле», рисунок    

Лауреат 2 степени 

7 Збаржевская Элона  «Гордость России» 1 место Жицкая Е.И. 

8 Чефонова София  «Солнечный свет» 1 место Жицкая Е.И. 

9 Байбакова Евгения  2 место Никольская Т.М. 

Всероссийский 

10 Столбинская Карина  Всероссийский Интернет-конкурс «Горизонты педагогики» 

,ДПТ 

1 место Лавринова Е.Б. 

11 Ермолаева София 2 место 

12 Пуш Дмитрий  Конкурс ко Дню матери «Самая красивая мама у меня», рисунок   Лауреат 2 степени Горбунова В.П. 

 13 Полянский Артем Лауреат 1 степени 

14 Пуш Дмитрий Ежегодный конкурс «Золотая осень», рисунок  Лауреат 1 степени 

15 Полянский Артем Фестиваль для детей с ОВЗ «Мир в ярких красках», рисунок  Лауреат 2 степени 

16 Пуш Дмитрий Лауреат 1 

и 2 степени 

17 Функнер Анастасия Фестиваль для детей с ОВЗ «Мир в ярких красках» 

Поделка  

ДПТ 

ДПТ 

Лауреат 1 степени 

18 Хохлов Сергей Лауреат 2 степени 

19 Пуш Дмитрий Лауреат 2 степени 

20 Полянский Артем Лауреат 2 степени 

21 Пуш Дмитрий Творческий конкурс «Самая волшебная снежинка» Лауреат 2 степени 



22 Полянский Вадим Творческий конкурс «В гости зимушку зовем», поделка  Лауреат 2 степени 

23 Полянский Артем Лауреат 2 степени 

24 Пуш Дмитрий Конкурс детского творчества «Письмо для Деда Мороза», по-

делка  

Лауреат 2 степени 

25 Функнер Анастасия Конкурс ДПТ «Елочный базар», поделка  Лауреат 2 степени 

26 Полянский Артем Конкурс ДПТ «Мой веселый снеговик», поделка  Лауреат 1 степени 

27 Пуш Дмитирий Конкурс семейного творчества «Чудо-снежинка», поделка  Лауреат 2 степени 

28 Пуш Дмитрий Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства «Сталинградская битва», рисунок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Лауреат 1 степени 

29 Ситник  

Александр 

Конкурс творческих работ, посвященный Дню Победы «Нам вы-

пала честь прикоснуться к Победе» 

Лауреат 1 степени 

30 Пуш Дмитрий Конкурс ДПТ «Подарок к 8 Марта», поделка  Лауреат 1 степени 

31 Хохлов Сергей Лауреат 1 степени 

32 Полянский Артем Лауреат 2 степени 

33 Ситник  Александр Конкурс изобразительного творчества «Этот загадочный кос-

мос», рисунок 

Лауреат 1 степени 

34 Монжосова  

Екатерина 

Творческий конкурс «Подарок к 23 февраля», посвященный Дню 

защитника Отечества 

Лауреат 2 степени Алексеева Л.В. 

35 Алексеева Дарья Творческий конкурс «Слава солдатам России!», посвященный 

Дню защитника Отечества 

Лауреат 1 степени 

36 Удавицкая Валерия «Твори! Участвуй! Побеждай!» 1 место Никольская Т.М. 

37 Падунова Вероника Международный педагогический портал 

 «Солнечный свет». Всероссийский конкурс ДПТ 

1 место Нестеренко Г.Н. 

Региональный 

38 Иванова Полина 

Арбузов Илья 

Ермолаева София 

 

Региональный этап Международного фестиваля «Детство без гра-

ниц» КРДОО г. Курганинск «Энергия Кубани» конкурс ИЗО и 

ДПТ 

«Фантазия без границ» 

 

 

 

 

 

Участие Лавринова Е.Б. 

39 Алексеева Дарья 2 место Алексеева Л.В. 

40 Матяш  Анастасия 3 место 

41 Хорошев Дмитрий 3 место Нестеренко Г.Н. 

42 Забалуева  Анастасия Участие 



Краевой 

43 Жиденко София «Набу-Кавказ» 

Рисунок (акварель) «Средиземноморская черепаха» 

Сертификат Жицкая Е.И. 

44 Жиденко София «Права человека глазами ребенка», рисунок  Лауреат 

45 Жиденко Роберт Конкурс для несовершеннолетних, состоящих на учете «Здрав-

ствуй, мама!», ДПТ 

1 место 

46 Елфимова Софья «Семейные экологические проекты» 

Номинация «Красная книга» 

Сертификат 

47 Вокальный ансамбль  

«Родник»  

«Молодые дарования Кубани»  Диплом 

III степени 

Стрельцова Н.А. 

48 Герасимова София Диплом 

III степени 

49 Ющенко Анастасия Конкурс «Моя малая родина», номинация «Живой символ малой 

Родины» 

3 место Нестеренко Г.Н. 

50 Шульга Анна 3 место 

Зональный 

51 Збаржевская Элона «Сокровищница творческого наследия» 1 место Жицкая Е.И. 

52 Евдокимова Вика 3 место 

53 Хорешев Дмитрий Выставка ДПТ  в рамках семинара «Креативный подход в допол-

нительном образовании» с. Успенское  

1 место Нестеренко Г.Н. 

54 Хорешев Дмитрий Выставка «Сокровищницы творческого наследия»,  

номинация «Плетение из газетных трубочек» ст. Спокойная 

2018г. 

Победитель 

Муниципальный 

55 Иванова Полина «Планета детства» 

ДПТ 

1 место Лавринова Е.Б. 

56 Алексеева Дарья 1 место Алексеева Л.В. 

57 Матяш Анастасия 2 место 

58 Байбакова Евгения 1 место Никольская Т.М. 

59 Збаржевская Элона 1 место Жицкая Е.И. 

60 Вокальный ансамбль  

«Родник» 

«Планета детства» 

Народное вокальное творчество 

1 место Стрельцова Н.А. 

61 Объединение  

«Грация+» 

«Планета детства» 

Танцевальное творчество 

2 место Лукьянченко Е.А. 



62 Гурский Федор «На страже Отечества» (23 февраля) 

ДПТ 

1 место Лавринова Е.Б. 

63 Рудниченко Людмила 1 место 

64 Арбузов Илья 1 место 

65 Алексенко Арина 2 место 

66 Дубинина Варвара «На страже Отечества» (23 февраля), рисунок 3 место Лавринова Е.Б. 

67 Сапрыкина Ольга 2 место 

68 Ермолаева София 3 место 

69 Коллективная работа  

объединения 

«На страже Отечества» (23 февраля) 

Боевой листок 

1 место Лавринова Е.Б. 

70  Христенко Марина II открытый фестиваль патриотической песни и поэзии «Герои 

Умпыря» 

Диплом 

II степени 

Стрельцова Н.А. 

71 Вокальный ансамбль 

«Родник» 

VII открытый фестиваль авторской песни и поэзии «Псебай-

жемчужина Кубани» 

Лауреат Стрельцова Н.А. 

72 Герасимова София «Пою мое Отечество» 

«Песни Великой Победы» 

2 место Стрельцова Н.А. 

Вокальный ансамбль 

«Родник» 

«Пою мое Отечество» 

«С любовью к Отчизне» 

2 место Стрельцова Н.А. 

73 Ефимова Анна «Светлый праздник-Рождество Христово» 

ДПТ 

1 место Лукьянченко Е.А. 

74 Филипченко Софья Гран-при МельниковаО.А. 

75 Збаржевская Элона 1 место Жицкая Е.И. 

76 Миронова Анастасия 1 место 

77 Матяш Анастасия Гран-при Алексеева Л.В. 

78 Тетер Диана 2 место Никольская Т.М. 

79 Хорошев Дмитрий Участие Нестеренко Г.Н. 

80 Иванов Максим Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасно-

сти «Неопалимая купина»   

2 место Мельникова О.А. 

81 Петренко Анастасия 2 место Нестеренко Г.Н. 

82 Тетер Диана «Рождественская елочка» 1 место Никольская Т.М. 

83 Ефимова Анна «Пасха в кубанской семье» 

ДПТ 

1 место Лукьянченко Е.А. 

84 Тетер Диана 1 место Никольская Т.М. 

85 Стрельцова Елезавета 1 место 

86 Збаржевская Элона 1 место Жицкая Е.И. 

87 Забалуева Анастасия 1 место Нестеренко Г.Н. 



88 Хорошев  Дмитрий  «Планета детства» 1 место Нестеренко Г.Н. 

 89 Забалуева  Анастасия 2 место 

90 Хорешева Ольга Конкурс-фестиваль детского творчества «Светлый праздник–

Рождество Христово» 

1 место  

91 Забалуева Анастасия  

 

«Я выбираю безопасный труд» Номинация: Творческий проект 

«Помни работник везде и всегда: главное - это охрана труда!» 

Участие 

          

За подготовку детей к конкурсам, выставкам педагоги были отмечены дипломами, благодарственные письма, 

сертификатами, свидетельствами. 

Творческие группы 
Название  Тема   Какой год работает 

«Сценаристы» Разработка сценариев 1 

«Актеры» Участники театрализованных действий 1 

«Костюмеры» Разработка и изготовление костюмов  1 

«Мастера» Подготовка и проведение мастер-классов 1 

 

Воспитательная работа 
  Работа велась в соответствии с перспективным планом МБУДО «Дом детского творчества» поселка 

Псебай и перспективными планами педагогов. В течение года проводились мероприятия, направленные на профи-

лактику детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду здорового образа жизни, развлекательные ме-

роприятия и др. Должное внимание уделялось воспитанию безопасного поведения учащихся на улице, в образова-

тельных учреждениях. 

  Педагогом-организатором Хаперской В.В. разработан и действует социальный проект по теме «Соци-

альное партнёрство в целях духовно-нравственного воспитания на основе культуры кубанского казачества».  В рам-

ках данного проекта проходит поисковая работа «Встань, Слава, не будь мертва!»; совместные мероприятия с пред-

ставителями казачьих хуторских обществ, паломничества по храмам Краснодарского края, восстановление памят-

ников участникам ВОв и поддержка и помощь ветеранам и пожилым людям. Валентиной Васильевной были орга-

низованы и проведены следующие мероприятия: 

 Поездка в ст.  Зеленчукская «100-летие ВЛКСМ». 



 Экскурсионная поездка в ст. Бесстрашную на Родину Героя Советского Союза Лавриненко Д.Ф. 

(05.04.2019г.) 

 Слеты лидеров и членов Союза казачьей молодежи: 

- 29.10.2018 г. по вопросам: 

а) о проведении зонального Урока мужества «Возвращение памяти» (1-я мировая война);  

б) об установке памятника Георгиевским кавалерам Мостовского района; 

в) о присвоении школам и классам имени героев. 

-10.01.2019 г. по вопросам: 

а) о подготовке к 75-й годовщине Победы и акции «Не забудем!»; 

б) о благотворительном концерте по сбору средств на памятник «Георгиевская слава Мостовского района». 

 Зональные Уроки мужества: 

1. Посвященный 75-й годовщине освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков «Помним! Гор-

димся!» (12.10.2018 г.). 

2. «День матери» (23.11.2018 г.) 

3. «Первая мировая война. Возращение памяти»: 

- 13.02.2019 г. (п. Псебай) 

-10.04.2019 г. (ст. Переправная)   

-17.04.2019 г. (ст. Губская) 

 Школьные Уроки мужества 

1. «Большой круг казачьих классов по присвоению имен героев» (05.12.2018 г.) 

2. Агитационное выступление военно-патриотического клуба «Атаман» (МБОУ СОШ №3 с. Шедок) 

3. Встреча с участником Великой Жуковым Н.Н. «Диалог с героем» 

 Поисковая работа 

1. Собран материал о наших земляках-участниках освобождения Кубани. 



2. Установлено 156 имен фронтовиков из с. Шедок, п. Псебай, ст. Андрюки, с. Соленого, с. Перевалка – участ-

вовавших в боях на перевалах Кавказа, в боях под г. Туапсе, г. Новороссийск на «Голубой линии», освобождав-

ших г. Краснодар. 

3. Выявлено 468 имен Георгиевских кавалеров-жителей Мостовского района. 

4. Составлен Проект установки памятника. Одобрен администрацией района. Определено место и форма ча-

стичного финансирования установки. 

 Проведен Месячник военно-патриотического воспитания (23.01.-23.02.2019 г.) 

 

Разработано, рассмотрено на педагогическом совете (протокол №1 от 31.08.2018 г.) и утверждено приказом 

директора положение о программно-методической документации педагога дополнительного образования МБУДО 

«Дом детского творчества» поселка Псебай. Были также разработаны памятки педагогам по ведению журнала учета 

работы объединения в системе дополнительного образования детей. 

В учреждении имеется постоянно действующий информационный стенд, на котором размещается наглядная 

информация:  

-методическая тема учреждения и задачи, над которыми работает учреждение в данном учебном году (годовые 

и методические); 

-классификация форм организации обучения (традиционная и нетрадиционная); 

-содержательная основа этапов занятия; 

-дидактические принципы (Я.А. Каменский) и принципы обучения; 

-виды образовательных технологий; 

- даты, на которые следует обратить внимание и др.  

Педагогические советы 2018-2019 учебного года 
Тема План Результат 

 «Подведение итогов летней оздо-

ровительной кампании 2018 года и 

определение задач на перспек-

тиву» 

 

1. Анализ работы летней оздоровительной кампании (педагоги дополнитель-

ного образования). 

2. Итоги летней оздоровительной кампании (методист Соколенко И.А.) 

Протокол педа-

гогического со-

вета №1 от 

31.08.2018 г. 

 



3. Планы работы на 2018-2019 учебный год: календарный учебный график, план комплек-

тования, учебный план учреждения; дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы педагогов, план совместной работы с родителями; план воспитатель-

ных мероприятий. 

4. Учебно-воспитательная работа на 2018-2019 учебный год. Проблемы и пути решения. 

5. Поздравление педагогов с началом учебного года (методист МБУДО «Дом дет-

ского творчества» п. Псебай Соколенко И.А.) 

 «Лето-2019» 

Цель: рассмотрение и утвержде-

ние дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих про-

грамм на лето.   

1.  «Безопасное лето» (методист Соколенко И.А.) 

2. Рассмотрение и утверждение планов учреждения и дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ педагогов на лето 2019 года и 

Программы деятельности ОДО в летний период. 

Протокол педа-

гогического со-

вета №2 от 

22.03.2019 г. 

 «Методика отслеживания каче-

ства образования. Система мони-

торинга освоения учащимися 

ДООП» 

Цель: анализ работу педагогов по 

использованию методик отслежи-

вания качества образования  

 

1. «Мониторинг-инструмент управления качеством образования» (методист 

МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай) 

2. Отчет педагогов по использованию методик отслеживания качества учебно-

воспитательного процесса и успешности освоения ДООП (педагоги допол-

нительного образования МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай) 

3. «Детство-территория безопасности» (методист МБУДО «Дом детского твор-

чества» пос. Псебай) 

4. Решение. 

Протокол педа-

гогического со-

вета №3 от 

30.04.2019 г. 

 

«Анализ работы МБУДО «Дом 

Детского творчества» пос. Псебай 

за 2018-2019 учебный год» 

1. Выполнения решения педагогического совета №1 от 31.08.2018 г. 

2. Отчет (в форме презентации) по работе объединений в 2018-2019 учебном 

году (педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы 

МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай).  

3. Подведение итогов за учебный год (методист МБУДО «Дом детского творче-

ства» пос. Псебай Соколенко И.А.).  

4. Рассмотрение и принятие годовых задач на 2019-2020 учебный год. 

5. Слово директора МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай Левенцо-

вой В.Н. 

6. Принятие решения. 

Протокол педа-

гогического со-

вета №4 от 

31.05.2019 г. 

Протоколы педагогических советов имеются. 

 



В течение учебного года в учреждении реализовывались следующие образовательные проекты:  

 социальный «Мы будем помнить» -гражданско-военно-патриотическое воспитание -Тарасова Я.Э. 

 исследовательско-творческий «Влияние цвета на поведение человека» - Лавринова Е.Б. 

 социально-исследовательский «Дружба-это счастье!»-социально-нравственное воспитание- Никольская Т.М.  

  социально-исследовательский «Вредные привычки»-пропаганда здорового образа жизни – Нестеренко Г.Н. 

  экологические: 

 -«Не рубите елки!» - Жицкая Е.И.  

-«Чистая вода»- Чернов С.В. 

          Данные педагоги создавали условия для формирования проектных умений и навыков учащихся, способствую-

щих развитию их индивидуальности и творческой самореализации. 

Проблема: не все педагоги подготовили и реализовали проектную деятельность с учащимися.  

Пути решения:  

1. Провести дополнительно методическую работу по повышению компетентности в вопросах проектирования (в 

тренинги, МО, семинары-практикумы).  

2. Педагогам вести, в данном направлении, целенаправленную работу на принципах систематичности, индиви-

дуального подхода. 

3. Для улучшения качества учебно–воспитательного процесса рекомендовать педагогам лучше продумывать со-

держание и структуру образовательного проекта, который может обеспечить результат деятельности. 

4. Повысить уровень развития познавательно – исследовательской деятельности учащихся посредством создания 

необходимых условий.  

5. Планировать реализацию творческих проектов учащихся в виде творческих недель; выставок работ; презен-

таций. 

6. Приобрести новинки литературы по проектно – исследовательской деятельности в дополнительном образова-

нии. 

   В следующем учебном году коллектив продолжит свою работу по совершенствованию интеллектуально – творче-

ского потенциала каждого учащегося через проектно–исследовательскую деятельность. 



Сохранность контингента учащихся на конец учебного года 100%. Мониторинг на конец года показал, что все пе-

дагоги решили поставленные задачи ДООП на 100%. Диагностика проводилась в соответствии с разработанными каж-

дым педагогом систем учета достижений учащихся и качества образования, в которых указаны критерии оценки ком-

петентности детей в соответствии с образовательным уровнем  

Вывод: основные задачи решались в течение учебного года, были частично выполнены и требуют работы на перспек-

тиву, разделы плана в основном выполнены.  

 

В следующем учебном году педагогический коллектив продолжит работу по следующим задачам:   

1. Развитие творческой и успешной личности путем использования эффективных методов и личностно-ориенти-

рованного подхода к воспитанию детей. 

2. Использование современных образовательных технологий в режиме инновационного развития деятельности 

Дома детского творчества. 

3. Использование различных методов развития творческих способностей и гармонизацию личности обучающихся, 

базирующих на основе взаимодействия педагогов Дома детского творчества и семьи. 

4. Совершенствование системы мониторинга освоения учащимися дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ. 

5. Повышение качества дополнительного образования и эффективности учебно-воспитательного процесса, обеспе-

чение оптимального личностного развития учащихся.  

Система запланированных мероприятий реализована на 70 %, не выполнено- 30 % запланированного по сле-

дующим причинам: нахождение методиста на больничном (2 месяца) и в отпуске (2 недели). 

Разработано положение о смотре-конкурсе кабинетов, который планируется провести в сентябре 2019 года 

Цель методической работы на 2019-2020 учебный год остается: непрерывное совершенствование уровня педаго-

гического мастерства.  

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Показатели самообследования деятельности 

МБУДО «Дом детского творчества» поселка Псебай на 01.04.2019 г. 
№  

п/п 

Показатели  Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  

1.1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет)  

1.2 Численность учащихся /удельный вес обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность учащихся /удельный вес учащихся, занимающихся в двух и более объеди-

нениях, в общей численности учащихся 

 

1.4 Численность учащихся /удельный вес учащихся обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.5 Численность учащихся /удельный вес обучающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность учащихся /удельный вес обучающихся по программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности уча-

щихся 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей  

1.6.3 Дети-мигранты  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  



1.7 Численность учащихся /удельный вес, занимающихся учебно-исследовательской, про-

ектной деятельностью, в общей численности учащихся 

 

1.8 Численность учащихся /удельный вес учащихся, принявших участие в массовых меро-

приятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, досуговые мероприятия), 

в общей численности учащихся в том числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне  

1.8.2 На региональном уровне  

1.8.3 На краевом уровне  

1.8.4 На федеральном уровне  

1.8.5 На международном  

1.9 Численность учащихся /удельный вес учащихся-победителей и призеров массовых ме-

роприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, досуговые мероприя-

тия), в общей численности учащихся в том числе: 

 

 На муниципальном уровне  

 На региональном уровне  

 На краевом уровне  

 На федеральном уровне  

 На международном  

1.10 Численность учащихся /удельный вес учащихся участвовавших в образовательных и со-

циальных проектах, в общей численности учащихся в том числе: 

 

 На муниципальном уровне  

 На региональном уровне  

 На краевом уровне  

 На федеральном уровне  

 На международном  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

 

 На муниципальном уровне  



 На региональном уровне  

 На краевом уровне  

 На федеральном уровне  

 На международном  

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности, в общей численности педагогических ра-

ботников 

 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 

1.16 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности пе-

дагогических работников в том числе: 

 

 Высшая   

 Первая   

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

 0-5 лет 7 человек/35% 

 5-10 лет 3 человека/15% 

 10-15 лет 1 человек/5% 

 Свыше 15 лет 9 человек /45% 

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 



1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте до 55 лет 

 

1.21 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте 55 лет 

 

1.22 Численность /удельный вес численности педагогических работников и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет курсы повышения 

квалификации в общей численности педагогических работников/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

 

1.23 Численность /удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образо-

вательной организации 

 

1.24 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образователь-

ной организации 

 

1.25 Наличие в организации системы психолог-педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного внимания 

 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество школ, на базе которых осуществляется педагогическая деятельность учре-

ждения 

 

2.3 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.3.1 Учебный класс  

 Лаборатория   

 Мастерская   

 Танцевальный класс  

 Спортивный зал  

 Бассейн   



2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

 

 Музыкальный зал  

 Актовый зал нет 

 Игровое помещение да 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

 С медиатекой  

 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  

 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

 Численность /удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользования широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности уча-

щихся 

 

   

 

 

 

 
 


