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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» за 2020-2021 учебный год

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

19 января 1955 года по решению Горисполкома и ГОРОНО был открыт для 
юных ленинцев Дом пионеров и школьников. 9 февраля 1955 года для детишек 
города начали свою работу хоровой, шахматный и танцевальные кружки.

14 января 1990 года, согласно Уставу ДДТ, название Дома пионеров и 
школьников изменено на Дом детского творчества.

С июня 2003 года по решению администрации города Дом детского 
творчества располагается по адресу: Верхне-Морская 104 «а».

Согласно изменениям, внесенным в Устав МОУ ДОД «ДДТ» 26 января 2009 
года полное название учреждения: Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества».

На основании постановления администрации НГО № 1321 от 7 июля 2010 
года внесены изменения в Устав учреждения: полное название учреждения: 
«муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» г. Находка, сокращенное МОУ ДОД «ДДТ» г. Находка.

На основании постановления администрации НГО № 2536 от 30.12.2011 
внесены изменения в Устав учреждения: полное название учреждения: 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» г. Находка (МБОУ ДОД «ДДТ»)

На основании постановления администрации Находкинского городского 
округа № 1711 от «16» декабря 2015 года внесены изменения в Устав учреждения: 
полное название учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Находка (МБУ ДО 
«ДДТ» г. Находка).

На основании постановления администрации Находкинского городского 
округа Приморского края № 666 от 23 июня 2021 года внесены изменения в Устав 
учреждения в раздел 1. «Общие положения»: пункт 1.4. место нахождения 
Учреждения: 692917, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. 
Верхне-Морская, 104А; 692921, Российская Федерация, Приморский край, г.
Находка, ул. Арсеньева, 13А; 692913, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Находка, ул. Нахимовская, 23; 692919, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Находка, ул. Малиновского, 17. Дополнить пунктом 1.17. следующего содержания: 
«1.17. На базе Учреждения постановлением администрации Находкинского 
городского округа Приморского края от 17.05.2021 № 543 создан муниципальный 
опорный центр дополнительного образования детей Находкинского городского 
округа Приморского края (далее - муниципальный опорный центр).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ЗА 3 ГОДА

Цель: проанализировать работу учреждения за три года. 
Задачи:

• провести мониторинг образовательной деятельности;
• определить тенденции развития на следующий учебный год.



Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
основополагающими документами: Законом «Об образовании», Уставом и другими 
нормативно-правовыми документами.

3. СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ В МБУ ДО «ДДТ»
3.1 Общее количество воспитанников по секциям, студиям, кружкам

4 Наименование студий, 
секций, кружков

2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021 уч.г.
групп детей групп детей групп детей

Всего 108 1507 96 1321 86 1158
«Уроки творчества» 8 148 5 47 8 111
«Калейдоскоп рукоделий» 10 119 11 145 8 121
«Юный художник» 5 76 5 66 5 71
«Город мастеров» 5 70 5 62 5 93
«Умелые руки» 10 147 И 148 8 123
«Новые имена» 8 85 8 103 7 96
«Природа и творчество» 7 119 7 119 7 91
«Волшебный бисер» 3 41 3 44 3 40

«Стильные штучки» 7 110 6 77 5 43
«Золотой микрофон» - - 5 58 5 64
«Маски» 6 59 - - - -
«Мягкая игрушка» - - 1 14 - -
«Радуга» - - 3 28 3 25
«Г армония» 4 41 4 33 - -
«Мастерская игрушек» 9 143 10 185 9 101
«Лотос» 7 123 - - - -
«Мастера и мастерицы» 5 83 7 104 7 92

ГПУ 2 29 2 30 2 29
В ГОСТЯХ у ТОШКИ 2 30 2 30 2 29
Развивайка 2 30 2 30 2 29

Ка.к видим, из приведенной выше таблицы в течение последних лет 
доминирующим остается художественно-эстетическое направление - 70 группы.

На начало учебного года количество кружков в учреждении составляло 86 
групп в них 1158 обучающихся. Увеличилось число педагогов дополнительного 
образования ведущих свою работу по ФГОС - внеурочная деятельность.

Число детских объединений (кружков и студий)

Детские объединения 2018-2019 2019-2020 2020-2021

На основной базе 58 44 38

На базе образовательных
учреждений

31 48 42

На базе дошкольных
образовательных учреждений

2 3 -

На базе филиала «Лотос» 6 7 3



На базе филиала «Юность» 5 6 3

Численный состав воспитанников детских объединений МБУ ДО «ДДТ» 
(с учетом их пола и сроков обучения)

Воспитанники детских 
объединений

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Девочки 799 994 709

Мальчики 472 513 449
Посещающих учреждение 

1-й год 1139 1344 1003
Посещающих учреждение 

2-й год 120 133 120
Посещающих учреждение 

3-й год 12 30 35

Из каких образовательных учреждений дети посещают кружки МБУ ДО «ДДТ»

№ ОУ 2018-2019 2019-2020 2020-2021
МАОУ СОШ № 1 «Полюс» 10 5 1
МАОУ СОШ № 2 83 52 68
МБОУ СОШ № 3 12 21 77
МАОУ СОШ № 4 - 56 75
МАОУ СОШ № 5 146 266 278
МАОУ СОШ №14 4 4 -
МАОУ СОШ «Лидер-2» 34 40 41
МАОУ СОШ № 8 82 120 2
МАОУ СОШ № 9 61 130 101
МБОУ СОШ№ 10 51 51 59
МАОУ СОШ № 11 191 306 138
МБОУ СОШ № 12 19 1 58
МАОУ СОШ № 17 27 15 -
МАОУ СОШ «Гимназия № 1» 120 254 161
МБОУ СОШ № 22 39 30 76
МАОУ СОШ № 23 2 9 3
МАОУ СОШ № 24 85 54 85
МАОУ СОШ № 25 5 1
ДОУ №5 - - -
ДОУ №34 4 - -
ДОУ №46 17 27 -
ДОУ № 53 2 - -



ДОУ № 57 45 30 65
ДОУ №62 - - -
ДОУ № 63 2 - -
Неорганизованные дети 30 30 30
Дети, посещающие 2 и более 

кружка
262 181 180

Из 23 муниципальных общеобразовательных учреждений 
Находкинского городского округа МБУ ДО «ДДТ» сотрудничает с 17 ОУ и 
Учреждениями МБДОУ. Больше всех заняты различными видами деятельности в 
учреждении обучающиеся МБОУ СОШ № 11 (138 человек), МБОУ СОШ № 5 (278 
детей), МБОУ СОШ «Гимназия № 1» (161 человек).

Возрастной состав воспитанников МБУ ДО «ДДТ»

Воспитанники ДДТ 2018-2019 2019-2020 2020-2021

До 7-ми лет 208 258 206

7-10 лет
976 1141 879

11-15 лет
103 74 71

Старше 15 лет
- 5 2

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ МБУ ДО «ДДТ»

Обеспеченность педагогическими кадрами - 85 % 
Вакансии - 2.
3.1. Сведения о педагогических кадрах

Квалификация кадров 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.год 2020/2021 уч.г.
чел. % чел. % чел. %

Всего педагогов 17 18 14
Высшей квалификационной 
категории

1 5.4% 1 чел. 5,4% 2 14%

Первой квалификационной 
категории

12 67% 14 чел. 77,8% 7 50 %

Без категории 5 27,8% 3 чел. 16,7% 5 36%
С высшим педагогическим 
образованием

4 22% 4 22,2 % 4 29 %

Со средним специальным 
педагогическим 
образованием

И 55,5% 10 77,8 % 10
71%

Повысили квалификацию 8 12 5
36%



3.2. Число педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы

Педагогический стаж Количество 
педагогов

% от общего числа 
педагогов

Менее 2х лет 0 -
от 2 до 5 лет 2 14%

от 5 до 10 лет - -
От 10 до 20 лет - -
20 лет и более Пчел. 86%

Награждены государственными и отраслевыми наградами - имеют:
Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ - 4 человека;

Почетную грамоту Законодательного Собрания Приморского края - 1 человек.

3.3. Численный состав педагогических работников.

Педагогические работники 2018-2019 2019-2020 2020-2021

На постоянной основе 16 17 14

Совместители 1 1 -

3.4. Возрастной состав педагогического коллектива

Педагоги 2018-2019 2019-2020 2020-2021
До 30 лет 1 1 1
От 30 лет до 40 лет 1 - -
От 40 лет до 50 лет 4 4 4
Старше 50 лет И 11 9

Таблица показывает, что в учреждении происходит старение педагогического 
состава, в основном работают специалисты старше 50 лет.

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБУ ДО «ДДТ»
4.1. Мониторинг работы педагогов МБУ ДО «ДДТ» по самообразованию 

в 2020-2021 уч. году
Темы самообразования педагогов актуальны, имеют практическую 
направленность. _____________ ___________________

ФИО Тема самообразования 
2020-2021 год.

Форма обобщения, 
планирование, 
этапы работы

Клушина Е.А. <Игровые технологии с использованием 
4КТ для детей 5-6 лет»

Планирование
Презентация 2021- 
2022 г.

Ярошенко Н.С. (Современные интернет ресурсы в 
заботе педагога»

Работа над темой.

Ашихмина Н.А. Интегрированные занятия как фактор Доклад 2022 год.



Педагоги дополнительного образования продолжают работать над 
самообразованием.

повышения качества дополнительного
образования

Гаврилина С.П. «Совершенствование дикции и 
артикуляции как специфический прием 
развития вокальных навыков»

Доклад 2022 год

Старовойт И.П. «Использование логических блоков 
Дьенеша на занятиях для развития 
дошкольников»

Открытое занятие.
Методическое 
пособие. 2022 г.

Громова Г.Ю. «Создание условий для развития 
одаренных детей через вовлечение в 
проектную деятельность»

Доклад 2022 г.

Степаненко Н.В. «Развитие познавательных способностей 
младших школьников через игровую 
деятельность»

Работа над темой

Давыденко О.А. «Проектная деятельность как средство 
эффективности образовательного 
процесса.

Работа с
литературой, 
практическая 
деятельность. 
Подготовка проекта 
Итог: проект (май 
2022 г.)

Яханова Т.А. «Развитие личности педагога
дополнительного образования»

Изучение 
литературы.

Ленская Р.Р. Использование исторических и
культурных традиций в становлении 
гражданина своей Родины.

Работа над новой 
темой

Корольке Г.Н. «Формирование поисковых и 
исследовательских умений младших 
школьников методом проектов с 
использованием ИКТ «

Работа над темой

Полуживец Н.М. «Формирование коммуникативных
способностей у детей младшего 
школьного возраста на занятиях в 
кружке «Природа и творчество»»

Работа над новой 
темой

Гнатышина И. А. «Развитие артистизма у детей на 
занятиях хореографии»

Работа над темой.

Вернохай С.А. «Применение инновационных
технологий в реализации программы, 
как средство повышения мотивации 
обучения».

Работа над новой 
темой

Высокая степень заинтересованности педагогов в актуализации своего 
творческого потенциала, профессионализм является высшей ступенью выражения 
ценностного отношения педагога к своей деятельности. Непрерывное 



самообразование позволяет педагогу повышать уровень компетентности, психолого
педагогическую эрудированность, знание методической и специальной литературы, 
практическое обучение и воспитание.

4.2. Программы, реализуемые педагогами МБУ ДО «ДДТ»

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
МБУ ДО «ДДТ» 2021 г.

№

на
пр

ав
ле

 
ни

е

Полное название программы Автор Срок 
реали 
зации

Возрас 
т 

участи 
иков

1.

Со
ци

ал
ьн

о
гу

ма
ни

та
рн

ое

«С
ко

ро
в ш

ко
лу

» Н.А. Ашихмина 1 ГОД 5-7 лет

2. «Занимательная психология» Н.А. Ашихмина 2 года 5-7лет
3. «Почемучка» Н.А. Ашихмина 1 год 5-7 лет
4. «Развивайка» Н.А. Ашихмина 1 год 5-7 лет
5. «Ступенька к школе» И.П. Старовойт 1 год 5-7 лет
6. «АБВГдейка» ИП Старовойт 1 год 5-7 лет
7.

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
е 

__
__

__
_ «Юный художник» О.А. Давыденко 2 года 6-12 лет

8. «Город мастеров» Г.Ю. Громова 3 года 6-12 лет
9. «Стильные штучки» Т.А. Яханова 2 год 6-11 лет
10. «Новые имена» - вокальная студия С.П. Гаврилина 3 года 7-10 лет
11. «Умелые руки» Р.Р. Ленская 2 года 6-12 лет
12. «Природа и творчество» Н.М. Полуживец 2 года 7-12 лет
13. «Калейдоскоп рукоделий» С.А. Вернохай 2 года 6-12 лет
14. «Волшебный бисер» И.П. Старовойт 3 года 5-11 лет
15. «Мастерская игрушек» Н.В. Степаненко 2 года 7-10 лет
16. «Золотой микрофон» Е.А. Клушина 2 года 5-15 лет
17. «Радуга» хореограф, студия И.А. Гнатышина 3 года 6-12 лет

18. «Мастера и мастерицы» Г.Н. Королько 2 года 7-11 лет
19. «Уроки творчества» Н.С. Ярошенко 3 года 6-11 лет

4.3. Участие педагогического коллектива МБУ ДО «ДДТ» в городских и 
краевых мероприятиях в 2020-2021 уч. г.

Наименование мероприятия Дата, время 
проведения

Кол-во 
участников

Ответственные 
за проведение

Практический семинар для 
учителей начальных классов 
Мастер-класс «Закат на море»

Zoom 
Август

17 Давыденко О.А.

Методическое объединение
Тема: Практическое 
использование новых

22.10.20 16 Давыденко О.А.
Громова Г.Ю.



образовательных технологий как 
одно из важных условий 
методического становления 
педагога
Выставочная программа 
фестиваля «Южное Приморье- 
2020» - галерея «Будни Марии 
Ивановны»

Zoom

31.10.20г.

56 Давыденко О.А.

Открытое занятие «Оберег» 03.11.20 г. 3 Громова Г.Ю.
Открытые занятия 
Тема: «Брошь из бисера в 
технике «низание»

17.11.20г. 4 Старавойт И.Н.

Открытые занятия
Тема: Открытка мамочки моей

19.11.20г. 4 Громова Г.Ю.

Открытое занятие «Бычок 
Кирюша»

Zoom 
10.01.20г.

7 Давыденко О.А.

Открытое занятие 
«Шкатулка»

10.02.21 г 2 Вернохай С.А.

Городское методическое 
объединение
Тема: Современные игровые 
технологии в деятельности 
педагога дополнительного 
образования

22.03.21 44 Давыденко О.А.

«День творчества и вдохновения» 
в рамках XXIX городской 
выставки декоративно
прикладного творчества «Мир 
глазами детей»
Мастер-классы:
«Г воздика»,
«Брошь из репсовых лент», 
«Коробочка упаковочная из 
фоамирана»,
«Моделирование туфельки», 
Брошь «Шляпка»

25.03.21 г. 25 Ермакова Л.А.
Полуживец Н.М.
Степаненко Н.В.
Королько Г.Н.
Громова Г.Ю.
Давыденко О.А.

Мастер-класс 
«Медаль герою»

09.05.21 14 Степаненко Н.В.
Полуживец Н.М.

Мастер-класс 
«Праздничная открытка»

09.05.21 14 Громова Г.Ю.
Старавойт Н.П.

Мастер-класс 
«Орден к 9 мая»

09.05.21 14 Ярошенко Н.С.
Яханова Т.А.

Мастер-класс 
«Брошь ветерану»

09.05.21 12 Ленская Р.Р.
Вернохай С.А.



Городское методическое
объединение
Тема: Круглый стол - траектория 
творческого развития педагога

Zoom 
17.05.21г.

25 Давыденко О.А.
Ярошенко Н.С.
Королько Т.Н.

Мастер-класс 
«Аисты прилетели»

29.05.21 7 Ленская Р.Р.

Мастер-класс
«Корзиночка из фоомирана»

29.05.21 7 Вернохай С.В.

Мастер-класс «Сердечко из 
бисера»

29.05.21 7 Старавойт И.П.

4.5. Проведены педагогические советы по темам:

1. Планово-прогностический педагогический совет
Администрация

2. Самообразование педагога как необходимое условие профессионального 
мастерства.

Ноябрь
Н.Е Ким
И.П. Старовойт

3. Стратегии обновления содержания дополнительного образования детей: 
ориентация на будущее.

Март
Н.А. Кузнецова

4. Обобщающе-аналитический педагогический совет
Администрация

4.6. Повышение квалификации в 2020-2021 учебном году

Ф.И.О. 
прошедшего 

курсы

Место прохождения курсов Тема курсов

Ашихмина Н.А.
Вернохай С.А.
Клушина Е.А.
Ярошенко Н.С.
Полуживец Н.М.

Ь
I
4БУ «ИМЦ «Развитие» 
\ Находка

Современные компетенции 
педагога дополнительного 
образования.

5.
6.
7.



5.АНАЛИЗ  ФОРМ МАССОВОЙ РАБОТЫ МБУ ДО «ДДТ»

5.1. 2020 - 2021 учебный год внес коррективы в формы и методы организации 
воспитательной работы в учреждении, в работе широко использовались 
современные образовательные технологии, в том числе и информационные. 
Мероприятия и учебные занятия дополнялись компьютерными презентациями, 
слайд-шоу, подборкой тематических электронных материалов. На начало учебного 
года, в целях не распространения новой коронавирусной инфекции в детских 
коллективах, мероприятия проходили в онлайн формате. Педагогами 
дополнительного образования велась работа с обучающимися через систему ZOOM 
и созданные в WhatsApp группы..

Воспитательный процесс в ДДТ осуществлялся в следующих 
направлениях:

- художественно-эстетическое воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- формирование навыков здорового, безопасного образа жизни;
- культурно-досуговая деятельность;
- совместная деятельность с родителями.

В Доме детского творчества были организованы и проведены мероприятия 
направленные на развитие художественно - эстетических качеств обучающихся 
- это городской конкурс детских творческих работ «Дарите радость маме!», 
городской конкурс новогодних сувениров «Символ года», XXIX городская выставка 
декоративно - прикладного творчества «Мир глазами детей». Обучающиеся МБУ 
ДО «ДДТ» стали активными участниками всех проводимых в городе конкурсных 
мероприятий, таких как - конкурс юных дарований «Планета детства», «Ступенька 
мастерства», «Созвездие дошколят», «Жемчужина Находки», «Вершины 
волшебных граней» и др. Активное участие в конкурсах помогло детям раскрыть 
свои способности и талант, получить заряд положительной энергию и 
возможность заняться любимым делом.

Воспитательная работа в гражданско-патриотическом направлении всегда была 
на особом месте, как деятельность, с помощью которой детьми осознаются 
гражданские понятия, нормы жизни и воспитывается готовность защищать свою 
Родину. В этом направлении были проведены циклы мероприятий, посвященные 
Дню защитника Отечества, Дню Победы. Организованы и проведены спортивно
игровые:, познавательные мероприятия в кружках приуроченные к памятным датам 
истории: нашей страны. Значимым событием для обучающихся и педагогов стало 
изготовление своими руками инсталляции «Была война - была Победа», созданной в 
рамках празднования 76 - годовщины Победы в ВОВ и 80 - летия начала войны, а 
так-же городской акции «Голубь мира». Творческие коллективы и педагоги МБУ 
ДО «ДДТ» активно принимали участие во всех проводимых мероприятиях в городе. 
В городском конкурсе «Наследники Победы» - вокальная студия «Новые имена» и 
педагог дополнительного образования Клушина Е. А. представили свое творчество и 
получили призовые места. В конкурсе плакатов «С Днем защитника Отечества» - 
обучающаяся кружка «Мастерская игрушек» завоевала звание лауреата 1 степени. 
Много сил и времени было отдано участию в городском празднике Победы, п.д.о 
Гнатышина И.А в составе творческой группы подготовила танцевально - 
сценическую композицию «Оборона Москвы» с участием обучающихся МБОУ 
«Гимназия №1», за что получила благодарственное письмо мэра города Находка, а 
п.д.о Ленская Р.Р., Вернохай С.А. Яханова Т.А, Старовойт И.П, Громова Г.Ю.



Полуживец Н.М. Степаненко Н.В. Ярошенко Н.С. организовали и провели для 150 
жителей города мастер-классы.

Много внимания в воспитательной работе уделялось формированию установки 
у детей на безопасную жизнедеятельность и здоровый образ жизни. В этом 
направлении использованы различные формы мероприятий: видео-презентации, 
конкурсы, лекции, беседы с элементами игры, викторины и т.п. На занятиях 
систематически проводились инструктажи по правилам дорожного движения, 
технике безопасности. Особое место в работе по этому направлению было уделено 
технике пожарной безопасности. Помимо профилактических бесед по данному 
направлению была проведены в кружках конкурсы детского рисунка «Пожарная 
безопасность», «Внимание - опасность». В рамках профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма были организованы игры «Правила движения- достойны 
уважения», «Основной закон дороги!», познавательные программы «В стране 
дорожных знаков» В целях формирования навыков ЗОЖ в течение года проходили 
спортивные мероприятия, где обучающиеся объединений соревновались в силе, 
ловкости, быстроте, выносливости.

Самым востребованным направлением воспитательной работы традиционно 
являлась культурно-досуговая деятельность детей. Это направление наиболее 
популярным среди обучающихся и их родителей. Мероприятия проводились 
педагогами дополнительного образования, и носили кружковой характер, имели 
разную направленность и разную форму проведения. Наиболее яркими 
мероприятиями культурно-досуговой деятельности были праздники: «Праздник 
осени», «Новогодний калейдоскоп», «Праздник мам» и др. Педагогами были 
организованы выезды детей на природу, экскурсии в музей, театр.

Работа с родителями выделена в отдельное направление воспитательной работы 
учреждения. В начале учебного года были проведены традиционные родительские 
собрания по кружкам. В течение всего учебного года родители являлись 
участниками мероприятий с детьми, сопровождали на конкурсы, на экскурсии. 
Привлекали родителей к подготовке детей к концертным выступлениям, конкурсам, 
пошиву концертных костюмов. Именно родители являлись первоочередными 
зрителями детских выступлений. И именно их оценка была самой важной для ребят. 
Повысилась заинтересованность родителей в творчестве своих детей. Обучающиеся 
и родители активно включались в предложенные 
дистанционные конкурсы, многие работы обучающихся, представленные на 
конкурсы были сделаны совместно с родителями.

Духовно - нравственное воспитание являлось важный звеном в работе 
учреждения. Налажена тесная связь с Находкинской Епархией Русской 
Православной церкви. Педагоги и обучающиеся активно принимали участие в 
Рождественской и Пасхальной благотворительных ярмарках, средства от которой 
пошли в фонд центра помощи беременным женщинам «Колыбель», а также 
организовали акцию по сбору игрушек для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Для создания творческой среды, дополнительных ресурсов, выявления 
талантливых детей и молодежи в учреждении реализовалась муниципальная 
программа «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2019-2024 г. 
При финансовой поддержке этой программы, в первой половине года было 
подготовлено и проведено 3 городских мероприятия, в которых приняло 695 детей. 
Для обучающихся и родителей в детских объединениях МБУ ДО «Дом детского 
творчества» организовано около 60 мероприятий различной направленности.



В Доме детского творчества есть традиции - это мероприятия, которые проходят 
в учреждении много лет

№ 
п/п

Традиционные мероприятия Кол-во 
лет

1. Конкурс детских творческих работ, посвященный Дню Матери 13 лет

2. Конкурс новогодних сувениров «Праздник к нам приходит» И лет
3. Выставка декоративно - прикладного творчества «Мир глазами 

детей»
29 лет

4. Городская игра по станциям, посвященная Дню Друзей «Дружба - 
это ценный дар» ( для лагерей с дневным пребыванием детей)

9 лет

5. Конкурс, посвященный Дню России «Россия- Родина моя» ( для 
лагерей с дневным пребыванием детей)

9 лет

Так же традиционно в летнее время на базе МБУ ДО «ДДТ» проходили 
мастер-классы для детей посещающих лагеря с дневным пребыванием детей из 
МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ СОШ «Лидер -2», МАОУ «СОШ № 24», педагоги 
Дома детского творчества активно работали в на базе МАОУ «СОШ №11», МАОУ 
«СОШ №5», МБОУ СОШ №12 «им. Сметанкина».

В течении всего учебного года обучающиеся и педагоги активно участвовали 
в предлагаемых дистанционных конкурсах. Использование интернет технологий 
дали возможность обучающимся Дома детского творчества стать активными 
участники не только в конкурса организованных по линии управления образования 
Управления культуры и Дома детского творчества, но очных и заочных 
конкурсах разного уровня - это международных, всероссийских, краевых.

Всего за учебный 2020-2021 год победителей и призеров в мероприятиях 
международного, всероссийского, краевого уровня:____________________________

Лауреаты и дипломанты 
фестивалей и конкурсов

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Международных 16 13 15

Всероссийских 19 34 39

Региональных 1 - 1

Краевых 77 29 2
О качестве образования свидетельствует высокая результативность участия 

творческих коллективов и учащихся МБУ ДО «ДДТ» в конкурсах, проводимых в 
городе:________________________ _______________ _________________________

Уровень мероприятия Кол-во 
мероприятий

Количество призеров

Городские (по линии управления 
образования)

7 202 обучающихся

Городские (по линии управления 
культуры)

6 178 обучающийся



Подготовка к конкурсам потребовала немало усилий от ребят и педагогов, 
новый опыт получили педагоги и их обучающиеся готовясь к дистанционным 
конкурсам, записывая качественные видеоролики для участия в конкурсных 
мероприятиях.

5.2. Проанализировав работу, проделанную за учебный год, можно сделать 
следующие выводы:
• Система дополнительного образования, является неотъемлемой частью учебно- 

воспитательного процесса общего образования, позволяет не только 
обеспечивать социальный запрос родителей, но и организовывать досуг 
учащихся и развивать их творческие способности.

• Педагоги Дома творчества активно используют воспитательные возможности 
каждого занятия. В процессе обучения не просто транслируют знания и нормы 
поведения, а являются партнёрами, соратниками для своих воспитанников.

• Процесс взаимодействия семьи и ДДТ направлялся на формирование активной 
педагогической позиции родителей, активное включение родителей в 
воспитательный процесс, в сотрудничество с детьми и педагогами.

• В силу обстоятельств, связанных с распространение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 повысилась заинтересованность детей и педагогов к 
участию в дистанционных конкурсных мероприятиях, в воспитательной работе 
широко применялись цифровые информационные технологии.

С учетом вышесказанного, ставятся следующие задачи на 2021-2022 учебный год:

• педагогам более ответственно подходить к участию в мероприятиях Дома 
детского творчества;

• использовать новые, интересные формы работы через социальные сети 
планировать мероприятия в соответствии с запросами социума.

РАЗДЕЛ 6. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом 

определяет жизнь нашего учреждения, важное место занимают социальные 
партнеры. На наш взгляд, определение своего круга социальных партнеров и путей 
сотрудничества с ними можно рассматривать как дополнительный ресурс 
управления Домом детского творчества, ресурс развития учреждения.

Сегодня мы взаимодействуем с:
- МАОУ СОШ, МДОУ, МБУ ДО;
- государственными и общественными организациями: управлением по делам 

молодежи и туризму, отделом по связям с общественностью и управления по 
внешних коммуникациям, обществом инвалидов г. Находка, 
координационным советом по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

- учреждениями культуры: МБУК «ЦК», «Дом Молодежи», «Международный 
морской клуб», «Музейно-выставочный центр «Находка», библиотека 
«Семья», «Библиотека - музей»;

- Социально и миссионерским отдел Находкинской епархии Русской 
православной церкви, (Благотворительным фондом «Забота»;

- Страховой компанией «Колымская»;
- СМИ - газетой «Находкинский рабочий».



Таким образом, проанализировав работу за 2020-2021 учебный год можно сделать 
следующие выводы:

1. Средняя посещаемость учебных занятий составила 80-100%.
2. Учебные программы выполнены на 100%.
3. Повысили свою квалификацию на курсах различных уровней 5 педагогов 
дополнительного образования и членов администрации.
4. Доля участников и призеров городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов увеличилось. Краевая выставка декоративно
прикладного творчества «Радуга талантов» не проводилась, поэтому 
снизилось количество призеров и участников.
5. В течении года широко использовались цифровые информационные 
технологии.



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МБУ ДО «ДДТ» на 2021-2022 учебный год.

Цель - предоставление познавательно-образовательного пространства для 
удовлетворения разнообразных интересов обучающихся, развитие мотивационного, 
творческого потенциала личности, приобщение к культуре.
Задачи:
- обеспечивать интеграцию основного и дополнительного образования с целью 
организации внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования;
- разрабатывать и внедрять образовательные программы, направленные на 
удовлетворение потребностей в дополнительном образовании обучающихся;
- развивать и поддерживать талантливых детей;

- создавать условия, обеспечивающие повышение профессиональной компетенции и 
мастерства педагогов.

2. ЧАСЫ РАБОТЫ МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» И ЕГО 
КЛУБОВ

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Клуб «Лотос»
Клуб «Юность»

с 9 - 20 часов 
с 9 - 18 часов 
с 9 - 18 часов

3. РЕЖИМ РАБОТЫ МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» И ЕГО 
КЛУБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 
СРЕДА 
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА 
СУББОТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

- заседание методических объединений;
- Педагогические советы, информационные совещания;
- совещания при директоре;

день консультаций и методическая работа;
- день массовых дел в клубах «Юность», «Лотос»;
- день массовых дел в ДДТ;
- день консультаций и методическая работа;

- дни походов и экскурсий, концертная деятельность.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Подготовить и разместить объявления для детей и родителей о наборе в
кружки, студии в СМИ и на микрорайоне, в образовательных учреждениях города, 
на сайте учреждения, в «Навигаторе» дополнительного образования Приморского 
края.

до 1 сентября
отв.: Ермакова Л.А.
Ким Н.Е.

2. Организовать и провести Дни открытых дверей в ДДТ и клубах «Юность», 
«Лотос».

с 1 по 30 сентября 



отв.: Администрация
3. Информировать СМИ о массовых развлекательных мероприятиях, проводимых в 
Доме детского творчества.

в течение года
отв.: Администрация

4. Внести изменения в информационный стенд о работе ДДТ.
до 10 сентября
отв.: Администрация

5. Продолжить сбор информационно-методического материала по темам: 
«Методическая помощь ИДО», «Аттестация педагогических работников», 
«Критерии оценивания обучающихся», «Качество образования в учреждениях 
дополнительном образовании».

в течение года
отв.: Администрация

5. Разработать положения о городских конкурсах
согласно плана работы 
отв.: Ермакова Л.А.

6. Обновить информационно-наглядный материал на стендах «Информация для 
педагогов», «Аттестация педагогических работников», «Нормы и правила 
охраны труда», «Осторожно опасность», «Пожарная безопасность», «Для вас, 
ребята», «Детская безопасность»

октябрь - ноябрь
отв.: Администрация

7. Ежемесячно подавать планы массовых мероприятий в УО
Отв.: Администрация

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
АВГУСТ - проведение организационного педсовета;

- заключение договоров о совместной деятельности с ОУ;
- проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ППБ;
- подготовка кабинетов к началу учебного года;
- участие в городской августовской педагогической конференции;
- обеспечение педагогов документацией;
- оформление информационных стендов в кружковых кабинетах;
- размещение информации о работе кружков в ОУ города;
- размещение информации о работе на сайте учреждения;
- мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
педагогических работников;

- создание творческих групп по внедрению плана работы ДДТ 
на новый учебный год;

- подготовка к организации Дней открытых дверей на базе МБУ ДО 
«ДДТ», детских клубов Юность». «Лотос».
- разработка положения а проведении городских конкурсов по 

партиотической направленности «Я Люблю свою Россию» и «Это



Родина моя»

СЕНТЯБРЬ - подготовка документов на тарификацию;
- Размещение информации на сайте учреждения;

- расстановка кадров;
- составление и утверждение расписания;
- организация работы кружков на базе МБУ ДО «ДДТ», филиалов 

«Лотос», «Юность» и учреждений образования;
- проведения Дня открытых дверей;
- проведение родительских собраний;
- ознакомление с системой работы вновь прибывших педагогов;
- мониторинг с целью выявления социального заказа на определение 

характера и качества педагогических услуг;
- разработка положения по городском конкурсу направленное на 

профилактику употребления и распространения наркотиков «Мир 
наших увлечений».

ОКТЯБРЬ - организация методической учёбы педагогов;
- мониторинг индивидуальной работы с кружковцами;
- празднование Дня учителя;
- проведение мероприятий, посвященных месячнику «Город без 

наркотиков»;
- планирование мероприятий на осенние каникулы;
- педагогические чтения;
- совершенствование и развитие профессиональной культуры и 

компетенции работников;
-разработка положения о городском конкурс, посвященном Дню 
матери;

- разработка положения о проведении благотворительной акции «Ты 
да я, да мы с тобой!»

НОЯБРЬ - проведение педагогического совета в ДДТ;
- оценка состояния выполнения учебных программ;
- составление графика летних отпусков;
- планирование мероприятий, посвященных Дню Матери;
- проведение городского конкурса детских творческих работ, 

посвященного Дню Матери!;
- участие творческих коллективов в городском фестивале детского 

творчества «Планета детства» г. Находка;
- участие творческих коллективов в зональном фестивале народной 

культуры «Вечный зов» г. Находка;
- круглый стол;
- разработка положения о городском новогоднем конкурсе.

ДЕКАБРЬ - подведение итогов обучения и воспитания за 1-ю половину 
учебного года;

- организация и проведение городского новогоднего конкурса;
- составление плана работы на зимние каникулы и новогодние 

праздники;
- поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических 

работников;



разработка положения о юбилейной 20 городской выставке 
декоративно-прикладного творчества «Мир глазами детей»

ЯНВАРЬ - составление статистического отчета 1-ДО;
- участие творческих коллективов в городском конкурсе «Созвездие 

дошколят»
- методическая учёба и аттестация педагогических кадров;
- обсуждение эскизов работ на городскую выставку декоративно

прикладного творчества «Мир глазами детей»;
- разработка цикла мероприятий, посвященного Дню Защитника 

Отечества.
- привлечение педагогов в участие во внутреннем контроле.

ФЕВРАЛЬ - подготовка к празднованию Международного женского Дня 8 марта;
- подготовка к педсовету;

участие творческих коллективов в городском фестивале «Наследники 
Великой Победы»;

- организация праздника в микрорайоне районе «Масленица».
МАРТ - организация мероприятий, посвященных Дню 8 марта;

- планирование работы по повышению квалификации педагогов 
на новый учебный год;

- организация 30 городской выставке декоративно-прикладного 
творчества «Мир глазами детей»;

- составление отчета по самообследованию.
АПРЕЛЬ - разработка плана работы ДДТ на новый учебный год;

- проверка выполнения учебных программ;
- участие в открытом фестивале танцевального искусства «Его 
величество - танец»;

- сохранение и укрепление здоровья педагогических работников.
МАЙ - проведение декады Мужества;

- проведение недели творчества «Город - праздник» в рамках 
празднования дня города и окончании учебного года
- проведение итогового педсовета;
- утверждение плана работы на лето;
- создание творческой группы по организации мероприятий для детей, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей;
- составление анализа работы учреждения за учебный год;
- прием кружкой документации, мониторингов работы ПДО;
- составление отчета о методической работе за год;
- планирование работы с детьми из лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка к городским фестивалям «Планета детства» и «Солнечные 
лучики».

- анализ работы учреждения за учебный год.
ИЮНЬ - работа с детскими оздоровительными лагерями.

- подготовка публичного доклада

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая тема деятельности учреждения - «Создание благоприятных 

условий для повышения профессионального мастерства, творческого роста и качества 
труда педагогических работников».



6.1. Задачи методической работы
- провести семинары, круглые столы, практические занятия по самоанализу занятий;
- ввести в образовательный процесс современные методы и формы работы, в том 
числе информационные технологии;
- мотивировать педагогов к занятию самообразованием и повышению 
квалификации через курсовую подготовку;
- развивать новые формы социального партнёрства МБУ ДО «ДДТ»;
-организовать и провести конкурс педагогического мастерства.

6.2. Содержание деятельности методической работы в МБУ ДО «ДДТ»

1. Предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в деятельности 
педагогов, выявление, обобщение и распространение опыта, обмен ценными 
педагогическими находками.

Отв.: Администрация
2. Организация аттестации педагогических кадров

В течение года
отв. Администрация

3. Организация мониторинга качества образования
В течение года
отв. Администрация

4. Проведение творческих отчетов педагогической деятельности
май
отв.: Администрация

5. Организация выполнения учебного плана, программ, осуществление 
повышения квалификации педагогов.

В течение года
отв.: Администрация

6. Анализ конкретного учебно-воспитательного процесса и его результатов на 
уровне изменений знаний, умений, навыков, воспитанности обучающихся.

В течение года
отв.: Администрация

7. Организация семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов 
дополнительного образования и учителей обслуживающего труда.

В течение года
отв.: Давыденко О.А.

1. Систематизация информационно-методического фонда и материалов по 
основным направлениям деятельности.

В течение года
отв.: Администрация

8. Работа педагогов над темами самообразования
В течении года
пдо

9. Проведение конкурсов педагогического мастерства
Март
пдо

1. Работа методических объединений МБУ ДО «ДДТ»:
- утверждение плана работы методического объединения;
- изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность ДДТ;



- изучение основных законов, гарантирующих права ребенка, локальных актов;
- организация целевых взаимопосещений открытых занятий, воспитательных 

мероприятий, утверждение плана-графика;
- индивидуальные консультации педагогов планирующих повысить свою 

квалификационную категорию;
- оценка методической работы педагогов.

В течение года 
отв. Руководители МО 

Администрация

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

7.1 Планируемая аттестация сотрудников МБУ ДО «ДДТ» 
в 2021-20202уч. Году

№ ФИО 
сотрудника

Долж 
ность

Имеет 
категорию

Заявленная 
категория

Форма 
аттестации

Сроки 
аттестаци 
и

1. Королько Г.Н. пдо 1-я 
категория

1-я 
категория

Проект По 
графику

2. Клушина ЕА. пдо Не имеет соответствие Открытое 
занятие

По 
графику

3. Ярошенко Н.С. пдо Не имеет соответствие Открытое 
занятие

По 
графику

7.2. Планируемое прохождение курсов повышения квалификации 
педагогических работников МБУ ДО «ДДТ» 2021-2022 уч. Году

№ ФИО Должность Курсовая 
подготовка

Сроки

1. Ленская Р.Р. пдо Курсы по профилю В течение года

2. Гнатышина 
И.А.

пдо Курсы по профилю В течение года

3. Гаврилина С.ГI. пдо Курсы по профилю В течение года
4. Королько Г.Н. пдо Курсы по профилю В течение года

8. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Цели: Формирование эффективного кадрового потенциала и условий его дальнейшего 
развития.

8.1. План проведения мониторинга в МБУ ДО «ДДТ»



кружковой 
работы

нормативных документов и 
ведением документации

Н.Е. Ким

15 Образовательная 
деятельность 

объединений ДДТ

Итоговая аттестация 
обучающихся

Май Н.Е. Ким

9. ТЕМЫ ПЕДСОВЕТОВ 
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Планово-прогностический педсовет
Август
А дминистр ация

2. Инновационные педагогические технологии. Методические материалы 
педагога дополнительного образования.

Ноябрь
Н.Е. Ким

3. Программа воспитания как основа проектирования воспитательной
деятельности в учреждении

Март
Л.А. Ермакова

4. Обобщающе-аналитический педсовет
Май
Администрация

10. Содержание работы муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей Находкинского городского округа Приморского края

№ 
п/п Наименования мероприятия Сроки 

реализации
Ответственные

Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

(МОЦ)

1. Подготовка и 
работы МОП,

утверждение плана Сентябрь 2021 МОЦ

2. Согласование плана работы МОЦ 
с органом местного 
самоуправления, 
осуществляющего управление в

Сентябрь 2021
Управление 
образования, 

МОЦ



№ Объекты 
контроля

Содержание и основные 
акценты мониторинга

Сроки Ответственный

1 Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг кадрового 
обеспечения учебного 
процесса, распределение 
учебной нагрузки

Август Н.А. Кузнецова

2 Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг обеспечения 
документацией 
образовательного процесса. 
Утверждение программ, 
планов УВР кружков

Август Администрация

3 Педагоги 
дополнительного 

образования

Подготовка кабинетов к 
учебному году

Август Н.А. Кузнецова
Л.А. Ермакова

4 Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг комплектования 
групп кружков

Сентябрь Н.А. Кузнецова
Н.Е. Ким

5 Журналы 
кружковой работы

Мониторинг за ведением 
журналов кружковой работы

Сентябрь- 
май

Н.Е Ким

6 Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг соблюдения 
расписания занятий в ДДТ

Сентябрь Н.Е. Ким

7 Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг по набору детей 
в кружки

Сентябрь
- октябрь

Н.Е. Ким

8 Корольке Г.Н.
Ярошенко Н.С.
Клушина Е.А.

Контроль за работой 
аттестующихся пед. Кадров

Январь- 
март

Н.Е. Ким

9 Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг выполнения 
учебного плана и программы

Декабрь Н.Е. Ким

10 Педагоги 
дополнительного 

образования

Работа кружка по 
расписанию. Ведение 
документации. 
Наполняемость групп

Январь- 
февраль

Н.Е. Ким

И Педагоги 
дополнительного 

образования

Мониторинг воспитательной 
работы внутри учреждения

Апрель Ермакова Л.А.

12 Педагоги 
дополнительного 

образования

Реализация образовательных 
программ в кружках МБУ ДО 
«ДДТ»,
Выполнение учебного плана

Апрель Н.Е. Ким
Л.А. Ермакова

13 Образовательная 
деятельность 

объединений ДДТ

Мониторинг образовательной 
деятельности: итоговый этап

Май Н.А. Кузнецова
Л.А. Ермакова
Н.Е. Ким

14 Журналы Мониторинг за исполнением Май Н.А. Кузнецова



сфере образования и 
Региональным модельным 
центром дополнительного 
образования детей Приморского 
края (далее - РМЦ)

3. Разработка медиаплана освещения 
деятельности МОЦ, его 
согласование с РМЦ

Сентябрь 2021
Управление 
образования, 

МОЦ
4. Ведение раздела МОЦ на сайте 

образовательной организации, 
своевременное обновление 
информации в разделе, 
социальных сетях, в СМИ

В течение 
учебного года МОЦ

5. Организационно-методическое, 
консультационное сопровождение 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

В течение 
учебного года МОЦ

Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации функциональным 
требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей

6. Контроль работы ответственных 
из списка организаций, 
осуществляющих содержательное 
наполнение общедоступного 
навигатора специалистом 
муниципального образования, 
ответственного в образовательных 
организациях за внедрение 
общедоступного навигатора

В течение 
учебного года

Управление 
образования, 

МОЦ

7. Контроль работы организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
предоставление результатов в 
РМЦ

В течение 
учебного года

Управление 
образования, 

МОЦ

8. Консультирование специалистов, 
ответственных за мероприятия по 
внедрению общедоступного 
навигатора, руководителей 
учреждений дополнительного 
образования по работе с 
муниципальным сегментом 
навигатора дополнительного 
образования детей

В течение 
учебного года МОЦ



Мероприятия по внедрению и распространению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(ПФДОД), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт 
бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными 

организациями, осуществляющими деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных 

моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 
образования детей (по отдельному графику)

9. Продолжение информационной 
кампании по введению ПФДОД в 
образовательных организациях и 
среди родительской 
Общественности

В течение 
учебного года

МОЦ

10. Проведение мониторинга 
внедрения ПФДОД и выдачи 
сертификатов ПФДОД, 
подготовка отчётов

В течение 
учебного года

моц

Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, 
развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 
образования детей, в целях их привлечения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ

11. Обеспечение развития 
профессионального мастерства 
руководителей и педагогических 
работников муниципальных 
опорных центров

В течение 
учебного года

Управление 
образования, 

МОЦ

12. Организация и проведение 
муниципальных этапов 
региональных конкурсов 
педагогического мастерства

В соответствии с 
планом работы

Управление 
образования, 

МОЦ

Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов, в том числе 
профессиональных, а также организаций спорта, культуры, общественных 

организаций

13.
Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме

Август - сентябрь
2021

МОЦ, 
учреждения 

дополнительного 
образования



14. Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ 
сетевого наставничества

Август - сентябрь
2021

МОЦ, 
учреждения 

дополнительного 
образования

15. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, 
мониторинг эффективности, 
актуальное обновление 
содержания

В течение 
учебного года

МОЦ, 
учреждения 

дополнительного 
образования

Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования 
детей с учетом региональных особенностей Находкинского городского округа, 

соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными 
образов;ательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных 

детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации)

16. Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в дистанционной 
форме

Август - сентябрь
2021

МОЦ, 
учреждения 

дополнительного 
образования

17.
Разработка моделей 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ

Август - сентябрь
2021

МОЦ, 
учреждения 

дополнительного 
образования

18. Разработка моделей развития 
муниципальной системы 
дополнительного образования, в 
том числе:
работа с детьми из сельской 
местности; организация летнего 
отдыха; работа с детьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации и т.д.

В течение 
учебного года

МОЦ, 
учреждения 

дополнительного 
образования



11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУ ДО «ДДТ» в 2021-2022уч. Год.

10.1. План городских мероприятий
№ 
п/п

Мероприятия Сроки Место 
проведения

Ответственны! 
й

1. «На пути к творчеству» - дни 
открытых дверей

Сентябрь МБУ ДО «ДДТ» 
д/к «Лотос» 
д/к Юность»

Ермакова Л.А

2. «Я люблю свою Родину» - 
конкурс рисунков

Сентябрь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

3. «Это Родина моя» - конкурс 
плакатов

Сентябрь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

4. «Мир наших увлечений» -игра 
по станциям среди учреждений 
дополнительного образования

Октябрь Прилегающая 
территория МБУ 
ДО «ДДТ»

Ермакова, 
п.д.о.

5. «Ты да я, да мы с тобой» - 
благотворительная акция

Октябрь МБУ ДО «ДДТ», 
ОУ

Ермакова Л.А.

6. «Маму милую люблю» - 
городской конкурс, 
посвященный Дню Матери

Ноябрь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А

7. «Самый дружный хоровод» он
лайн конкурс народных 
костюмов и геральдики

Ноябрь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

8. «Новогодний талисман»- 
конкурс творческих работ

Декабрь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А

9. «Мир глазами детей»- 
30 городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества

Март МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

10. «Георгиевская лента - символ 
Победы» - акция

Май МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

11. «Тебе Находка» - отчетные 
мероприятия творческих 
коллективов МБУ ДО «ДДТ», 
посвященные Дню города

Май МБУ ДО «ДДТ», 
д/к «Лотос», д/к 
«Юность»

Ермакова Л.А. 
Руководители 
МО

12. «Должны смеяться дети» - 
конкурсно - развлекательная 
программа, посвященная Дню 
защиты детей
«Должны смеяться дети!».

Июнь МБУ ДО «ДДТ», 
МБУК» ЦК»

Ермакова Л.А.

13. «Дружба- это ценный дар» - 
городская квест - игра, 
посвященная Дню друзей

Июнь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

14. «Страна мастеров» - мастер- 
классы, посвященные Дню 
России

Июнь МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А
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11.2. План мероприятий для кружковцев

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Место 
проведения

1. Организация тематических 
выставок работ обучающихся

Ежемесячно ПДО МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

2. «Быть здоровым - жить активно 
- это стильно, позитивно!» - 

цикл мероприятий, 
посвященных месячнику 

«Здорового образа жизни»

Сентябрь Ермакова Л.А. 
пдо

МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

3. «А ну- ка, девочки» - 
конкурсная программа, 

посвященная международному 
Дню девочек

Октябрь Ермакова Л.А. МБУ ДО 
«ДДТ»

4. «Чудеса осеннего леса» - 
конкурс поделок из природного 

материала

Октябрь Ермакова Л.А. МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

5. «День бабушек и дедушек» - 
поздравительная акция

Октябрь ПДО МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

6. «Мамин праздник!» - цикл 
мероприятий, посвященных 

Дню Матери

Ноябрь Ермакова Л.Л. 
пдо

МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

7. «Калейдоскоп новогодних 
идей!» - цикл новогодних 

мероприятий для кружковцев

Декабрь ПДО МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

8. «С Днем защитника Отечества» 
- цикл мероприятий

Февраль пдо МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

9. «Мамин день - 8 марта!» - цикл 
мероприятий, посвященный 

празднику

Март Ермакова Л.А.
Гаврилина С.П.

МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

10. «Праздник Победы» - цикл 
мероприятий, посвященный 77 

годовщине в ВОВ

Май Руководители 
музыкальных 

кружков

МБУ ДО 
«ДДТ»

11. Творческие отчеты коллективов 
МБУ ДО «ДДТ»

Май Руководители МО МБУ ДО 
«ДДТ» 

д\к «Лотос» 
д/к Юность»

28



11.3. Участие кружковцев в городских, краевых, Всероссийских и 
________международных конкурсах и выставках___________

Период Название мероприятия Место проведения Ответственный

Сентябрь- 
май

Участие в международном 
заочном творческом конкурсе 
«Талант-2021»

г. Москва Педагоги 
дополнительного 
образования

Сентябрь- 
май

Участие во Всероссийских и 
международный мероприятий 
творческого объединения «АРТ 
талант»

г. Санкт-Петербург пдо

Октябрь - 
май

Участие в краевых 
мероприятиях творческого 
объединения 
«Дальневосточная 
Жемчужина»

г. Владивосток пдо

Октябрь- 
май

Участие во Всероссийских 
мероприятиях творческого 
объединения «Рустика»

г. Владивосток пдо

Октябрь Участие в городском конкурсе 
«Ступенька мастерства»

МАУК «Дом 
молодежи»

пдо

Участие в городской игре 
«Мир наших увлечений»

МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.А.

Участие в благотворительной 
акции «Я да ты, да мы тобой»

МБУ ДО «ДДТ» Ермакова Л.Л.

Ноябрь Участие в городском фестивале 
детского творчества - «Планета 
детства»

МБУК «Центр 
культуры»

ПДО вокальных 
коллективов

Участие в городком конкурсе 
детских творческих работ 
«Маму милую люблю»

МБУ ДО «ДДТ» ПДО прикладных 
кружков

Участие в зональном фестивале 
«Вечный зов»

МБУК «Центр 
культуры»

ПДО

Декабрь Участие в городском конкурсе 
« Символ года»

МБУ ДО «ДДТ» пдо

Январь Участие в городском конкурсе 
«Созвездие дошколят»

МБУК «ЦК» Гнатышина И. А.
Гаврилина С.А.

Февраль Участие в городском конкурсе 
военной песни «Наследники 
Победы»

МБУК «Центр 
культуры»

Гаврилина С.П.
Клушина Е.А.

Участие у городском конкурсе 
патриотической песни 
«Непобедимая Россия- 
сильна!»

МАУК «Дом 
молодежи»

Гаврилина С.П.
Клушина Е.А.

Участие в городском конкурсе 
плакатов «День Защитника 
Отечества»

МБУ ДО «Арт- 
центр»

Давыденко О.А.
Степаненко Н.В.
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Март Участие в 30 городской 
выставке декоративно
прикладного творчества «Мир 
глазами детей»

МБУ ДО «ДДТ» ПДО прикладных 
кружков

Апрель Участие в городском конкурсе 
«Вершины волшебных граней»

МБУ ДО «Арт- 
центр»

Гнатышина И. А.
Гаврилина С.П.

Апрель Участие в конкурсе 
танцевального искусства «Его 
величество танец»

МБУК «ЦК» Гнатышина И. А.,

Май Участие в акции «Георгиевская 
лента»

МБУ ДО «ДДТ» Ермакова ЛА.

Июнь Участие в городском фестивале 
юных дарований 
«Жемчужина Находки»

МБУК «Центр 
культуры»

Руководители 
творческих, 
коллективов

Городской фестиваль 
«Солнечные лучики»

МБУК «Дом 
молодежи»

Руководители 
вокальных 
коллективов

11.4 Взаимодействие МБУ ДО ДДТ с учреждениями города

№ Наименование 
мероприятия

Взаимодействие Сроки 
проведения Ответственные

1 Составление договоров о 
сотрудничестве с 
образ овател ьными 
учреждениями

МАОУ СОШ, МБДОУ Сентябрь Администрация

2 Концертно - творческая 
деятельность (организация 
конкурсов, выставок)

Общественные 
организации, 
предприятия, 

учреждения образования 
и культуры

В течение 
года

Ермакова Л.А.

3 Участие в фестивалях 
конкурсах, выставках на 
базе учреждений культуры

МБУК «ЦК», МАУК 
«Дом молодежи», Д/к 
«им. Гагарина», ЦБС 

города

В течение 
года, согласно 
полученных 
положений

Ермакова Л.А.

4 Освещение 
жизнедеятельности ДДТ

Пресс центр 
администрации города

В течение 
года

Ермакова Л.А.

5. Мероприятия по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию

Совет ветеранов, 
координационный совет 

по патриотическому 
воспитанию

В течение 
года

Ермакова Л.А.
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6. Мероприятия по духовно
нравственному воспитанию

Миссионерский отдел 
Находкинской 

Преображенской 
патриархии, библиотека 
«Семья». «Библиотека - 

музей»

В течение 
года

Ермакова Л.А.

12. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МБУ ДО «ДДТ» 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Установка 3 -х дверей из ПВХ с доводчиками на 1 этаже
Июнь 2021 г.

Отв. Н.А. Кузнецова

2. Перекатка пожарных рукавов, перезарядить огнетушители
Июль 2021г.

отв. Е.И. Измайлова
3. Опрессовка отопительной системы ДДТ, клуба «Лотос»

Июль 2021г.
отв. Е.И. Измайлова

4. Побелка фасад здания ДДТ
Июль 2021г.

отв. Е.И. Измайлова
5. Установка охранной сигнализации и средств передачи тревожных 

сообщений (КТС) подразделениям войск национальной гвардии РФ в 
помещениях ДДТ, д/к «Лотос» и «Юность»

Июнь 2021 г.
Отв. Н.А. Кузнецова

6. Ремонт помещений и приобретение оборудования для МОЦ
Август 2021г.

Отв. Н.А. Кузнецова

7. Подготовка природного материала, приобретение канцтоваров, материалов 
и оборудования для организации и работы кружков.

Август 2020г.
отв. Администрация
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