
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

1.Общая характеристика учреждения 

Название (по уставу): муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  "Дом детского творчества" г. Находка - типовое двухэтажное кирпичное 

здание, расположенное в районе Рыбного порта, имеет  на балансе 3 детских клуба.  

                          

Клуб «Золушка» - ул. Малиновского 17                          

Клуб  «Лотос» - ул. Арсеньева – 13«а»                             

Клуб «Юность»  - ул. Нахимовская – 23  

                          

Учредитель: Муниципальное образование Находкинского городского округа 

Год основания: 1955, 19 января 

Юридический адрес: 692917, Приморский край, г. Находка, Ул. Верхне-Морская 104-а  

Телефон: (4236) 62 25 15 

Факс: (4236) 62 25 15 

 Свидетельство о государственной регистрации права: № свидетельства: 542437, серия  

25-АБ дата выдачи: 09 февраля 2011 года, вид права: оперативное управление. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком. 

Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: серия 25Л01,  

регистрационный номер  306, дата выдачи 02.09.2016 года № 0001353.  

Выдана Департаментом образования и науки Приморского края. 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Обучающиеся: 

Общее количество  обучающихся -  694 чел. 

  

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ В МБУ ДО «ДДТ» 

Общее количество воспитанников по секциям, студиям, кружкам 

 

3 Наименование студий, 

секций, кружков 

2019-2020уч.г 2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г 

групп детей групп детей групп детей 

Всего 96 1321 86 1158 53 694 

 «Уроки творчества» 5 47 8 111 6 65 

 «Калейдоскоп рукоделий» 11 145 8 121 6 85 

 «Юный художник» 5 66 5 71 5 71 

 «Город мастеров» 5 62 5 93 - - 

 «Умелые руки» 11 148 8 123 6 81 

  «Новые имена» 8 103 7 96 - - 

 «Природа и творчество» 7 119 7 91 6 78 

 «Волшебный бисер» 3 44 3 40 3 41 

«Стильные штучки» 6 77 5 43 - - 

«Золотой микрофон» 5 58 5 64 4 37 

«Мягкая игрушка» 1 14 - - 1 19 

«Радуга» 3 28 3 25 2 26 

«Гармония» 4 33 - - - - 

«Мастерская игрушек» 10 185 9 101 9 113 

«Почемучки» 1 16 1 16 1 16 

 «Мастера и мастерицы» 7 104 7 92 - - 

ГПУ  2 30 2 29 2 31 

«Занимательная психология» 2 30 2 29 2 31 

       

 

Число детских объединений (кружков и студий) 

 

Детские объединения 

 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

 

2021-2022 

На основной базе  44 38 37 

На базе образовательных 

учреждений 

 48 42 14 

На базе дошкольных 

образовательных учреждений 

 3 - - 

На базе филиала «Лотос» 

 

7 3 - 

На базе филиала «Юность» 

 

6 3 2 



 
 

 Численный состав воспитанников детских объединений МБУ ДО «ДДТ»  

(с учетом их пола и сроков обучения) 

 

 

Воспитанники детских 

объединений 

 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

 

 2021-2022 

 

Девочки 

 

994 

 

709 

 

367 

 

Мальчики 

 

513 

 

449 

 

327 

Посещающих учреждение 

1-й год 

 

1344 

 

          1003 

 

420   

Посещающих учреждение 

2-й год 

 

133 

 

120 

 

220 

Посещающих учреждение 

3-й год 

 

30 

 

35 

 

54  
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Отмечается снижение численного состава обучающихся МБУ ДО «ДДТ» в 

период учебного 2021-2022 года из - за того, что сократилось количество педагогов 

дополнительного образования на 5 человек в связи с их увольнением. В тоже время 

отмечается увеличение количество обучающихся, посещающих учреждение 2, 3 

года. 

Из каких образовательных учреждений дети посещают кружки МБУ ДО 

«ДДТ»  

№ ОУ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

МАОУ СОШ № 1 «Полюс» 5 1 1 

МАОУ СОШ № 2 52 68 16 

МБОУ СОШ № 3 21 77  3 

МАОУ СОШ № 4 56 75 1 

МАОУ СОШ № 5 266 278 162 

МАОУ СОШ №14 4 - 2 

МАОУ СОШ «Лидер-2» 40 41 33 

МАОУ СОШ № 8 120 2 1 

МАОУ СОШ № 9 130 101 69 

МБОУ СОШ № 10 51 59 2 

МАОУ СОШ № 11 306 138 - 

МБОУ СОШ № 12 1 58 26 

МАОУ СОШ № 7 15 - 1 

МАОУ СОШ «Гимназия № 1» 254 161 126 

МБОУ СОШ № 22 30 76 33 

МАОУ СОШ № 23 9 3 4 

МАОУ СОШ № 24 54 85 18 

МАОУ СОШ № 25 5 1 2 

Дошкольники организованные   69 

Дошкольники 

неорганизованные 

  31 

Дети, посещающие 2 и более 

кружка 

262 181 94 

    

      

            Из 23 муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского 

городского округа МБУ ДО «ДДТ» сотрудничает с 17 ОУ и 1учреждениями 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 

 

2019-2020 2020-2021  2021-2022 

До 7-ми лет 258 

 

206  88 

 

7-10 лет 

1141 879  446 

 

11-15 лет 

74 71            62 

 

Старше 15 лет 

 5  2  1 



 

 
 

Из диаграмы видно, что  основной состав  обучающихся МБУ ДО «ДДТ» 

составляют  дети  в возрасте от  7 до 10 лет - это почти 75% от общего количества 

обучающихся, количественный состав обучающихся старше 15 лет  составляет 1 человек 

– что в процентном отношении 0%, из этого следует сделать  следующие выводы: 

- на следующий учебный год  необходимо привлечь педагогов для работы с 

детьми старшего школьного возраста; 

-продумать  интересные для  детей  старшего возраста направления работы 

(гражданско -патриотического, технического направления) 

    Цель МБУ ДО «ДДТ» – 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. 

Структура формы управления:  

• Совет трудового коллектива;  

• Педагогический совет 

В учреждении создан свой сайт – адрес http://ddt.nakhodka-edu.ru 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Наименование  образовательных программ и сроки реализации 

 

  

88; 15%
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1; 0%

возрасной состав обучающихся

до 7 лет

7-10 лет

11-15 лет

старше 15 лет

http://ddt.nakhodka-edu.ru/
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 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. 
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«Юный художник»  О.А. Давыденко 2  года 6-12 лет 

8. «Умелые руки» Р.Р. Ленская 2 года 6-12 лет 

9. «Природа и творчество» Н.М. Полуживец 2 года 7-12 лет 

10. «Калейдоскоп рукоделий» С.А. Вернохай 2 года 6-12 лет 

11. «Волшебный бисер» И.П. Старовойт 3 года 5-11 лет 

12. «Мастерская игрушек» Н.В. Степаненко 2 года 7-10 лет 

13. «Золотой микрофон» А.Р. Ионова 2 года 5-15 лет 

14. «Уроки творчества» Н.С. Ярошенко 3 года 6-11 лет 

15. «Театр» А.Р. Ионова 2 года 6-14 лет 

16. «Бусинка» И.П. Старовойт 2 года 5-12 лет 

17. «Волшебная лепка» Н.В. Степаненко 2 года 6-12 лет 

 

Все педагоги дополнительного образования, работают по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам, что позволяет более продуктивно 

и творчески вести образовательный процесс в учреждении.  

Образовательный процесс в  МБУ ДО «ДДТ» определялся основными целями и 

задачами, отражаемыми в ежегодной  образовательной программе. Одной  из важнейших 

задач, решаемых педагогическим коллективом  в истекшем году, было обеспечение и 

сохранение доступности дополнительного образования для детей и молодежи  и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. В этом направлении велась 

серьезная работа. В соответствии с лицензией, материально-техническими условиями, 

укомплектованностью квалифицированными кадрам, обеспечивая образовательные 

запросы детей и их родителей в 2021- 2022 уч. годах в МБУ ДО «ДДТ» образовательный 

процесс был организован в 53 детских творческих объединениях по следующим 

направленностям: 

• Художественное  

• Социально-педагогическая;  

 

3 . Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы МБУ ДО «Дом детского творчества» и его клубов.  

 Дом детского творчества              с 9 – 20 часов 

 Клуб  «Лотос» - ул. Арсеньева – 13-«а»                            с 9 – 20 часов 

 Клуб «Юность»  - ул. Нахимовская – 23                           с 9 – 17 часов. 

 

Ресурсная база:  

МБУ ДО «ДДТ» общая площадь: 2703,6 квадратных метров;  

• год постройки: 1976;  



• залы (актовый);  

• технологическая оснащенность:  

• кол-во ПК - 7 ед.;  

• библиотечный фонд учреждения: 500 экз. аудио-, видео-, СD- материалов; 

• пришкольная территория (спортивные площадки, игровая площадка).  

Д/к «Лотос»  общая площадь: 247,5 квадратных метров, год постройки 1972; 

Д/к «Юность» общая площадь 284 квадратных метра , год постройки 1978; 

Д/к «Золушка» общая площадь 102,7 квадратных метра, год постройки 1980. 

Кадры: 

Количество административных работников: 4 чел. 

Количество вспомогательного персонала: 10 чел. 

Общее количество педагогических работников: 14 чел. 

Имеют:  

• высшую квалификационную категорию – 2 чел.;  

• первую – 10 чел; 

• Почетная грамота Минобразования -  4 чел. 
 

Повышение квалификации  в  2021-2022 учебном году 

  

Ф.И.О. 

прошедшего 

курсы 

Место прохождения курсов Тема курсов 

Кузнецова Н.А. 

Ермакова Л.А. 

 

 

 

Давыденко О.А. 

 

Ярошенко Н.С. 

 

 

 

 

 

Ленская Р.Р. 

 

 

 

 

Кузнецова Н.А. 

Лелина Е.А. 

МБУ «ИМЦ» «Развитие». г. 

Находка 

 

«Всероссийский детский центр 

«Океан»  

ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск 

 

ФГБУК  

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий» 

 «Способы саморегуляции и 

алгоритмы сознательных 

действий в сложных 

ситуациях» (8 часов) 

 

«Конкурс 

профессионального 

мастерства как фактор 

обновления программ 

дополнительного 

образования детей» (96 

часов) 

Педагог дополнительного 

образования подходы в 

профессиональной 

деятельности. (72 часа) 

«Организационно-

управленческие механизмы 

развития и оценки качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

внедрения Целевой модели 

развития региональных 

систем дополнительного 

образования детей» (72 часа) 

 

 

 



Педагоги принимают участие  в различных мероприятиях, делятся своим 

педагогическим мастерством на  мастер-классах и открытых занятиях 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время 

проведения 

Кол-во 

педагогов, 

присутствующих 

на мероприятии? 

Ответственные 

за проведение 

ГМО «Функциональная 

грамотность педагогов в 

дополнительном 

образовании 

30 .08.21 

10 часов 

16 человек Ашихмина Н.А. 

Степаненко Н.В. 

Полуживец Н.М. 

ГМО Семинар-практикум 

«Современные технологии 

как инструмент 

управления качеством 

образования» 

18.02.22 

 

15 человек Ярошенко Н.С. 

 

 

Открытый урок 

«Изготовление объемной 

фигурки «Курочка» 

20.12.21 3 человека Ярошенко Н.С 

Открыток занятие 

«Объемное изделие 

барышня» 

20.10.21 3 человека Ярошенко Н.С. 

Открытое занятие 

пластилиновая мозайка 

«Осенний лес» 

24.09.21 4 Полуживец Н.М. 

Открыток занятие 

композиция из различных 

видов материалов 

открытка  к «Дню 

Победы» 

06.05.22 3 Полуживец Н.М. 

 

Подвижная игрушка 

«Кораблик- 

бумагопластика» 

15.11.21 3 Степаненко Н.В. 

Открытое занятие 

Оригами «Журавль» 

17.01.22  4 Степаненко Н.В. 

Итоговое открытое 

занятие  

20.05.22 8 человек Ионова  А.Р. 



Семинар 

«Сертифицированные 

программы ПФДО» 

21.02.22 11 человек Ким Н.Е. 

МО «Педагогическая 

копилка» 

 Мастер-класс «Мадам» из 

фетра, брошь «Роза и 

фоамирана» 

05.03.22 9 человек Давыденко О.А. 

Степаненко Н.В. 

Ярошенко Н.С. 

Семинар-практикум 

«Внедрение  системы 

ПФДО» (детские сады) 

04.02.22 35 человек Ким Н.Е. 

Семинар – практикум 

«Внедрение системы 

ПФДО» (школы) 

10.02.22 18 человек Ким Н.Е. 

 

Мастер-класс 

«Подарочная сумочка» 

приуроченный к 

общегородской акции 

«Дарить добро» 

25.09.21 25 человек Полуживец Н.М. 

Степаненко Н.В. 

ГМО «Новогодний 

марафон» 

13-25.12.21 39 человек Полуживец Н.М., 

Степаненко Н.В. 

Давыденко О.А. 

Открытое занятие «Папье-

маше, плоскостные 

формы» 

05.05.22 11 человек  Ярошенко Н.С. 

Семинар-практикум 

«Подготовка Х конкурсу 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования ПК «Сердце 

отдаю детям», доклад по 

теме: Импровизированный 

конкурс 4 «К» 

22.04.22 6 человек  Ярошенко Н.С. 

 

 



 

Защитили тему по самообразованию 2020-2021 уч.году. 

 

ФИО Тема по самообразованию Защита 

самообразования  

на уровне города 

(форма обобщения) 

 Полуживец Н.М.  «Формирование нравственных 

качеств личности младших 

школьников средствами 

декоративно- прикладного 

творчества» 

 

 

Презентация, доклад 

  

 Вернохай С.А.  «Синдром выгорания педагога, 

пути решения» 

 Степаненко Н.В.   «Использование 

нетрадиционных техник 

рисования как условие развития 

творческих способностей» 

 Ленская Р.Р.  «Формирование позитивной 

мотивации на здоровый образ 

жизни» 

 

 

Темы самообразования педагогов актуальны, имеют практическую направленность. 

ФИО Тема самообразования   

2021-2022 год. 

Форма обобщения, 

планирование, 

этапы работы 

Ионова А.Р. «Совершенствование дикции и 

артикуляции как специфический приём 

развития вокальных навыков» 

 Планирование  

Презентация 2022-

2023 г. 

Ярошенко Н.С. «Современные интернет ресурсы в 

работе педагога» 

Работа над темой. 

Ашихмина Н.А.  Интегрированные занятия как фактор 

повышения качества дополнительного 

образования 

Доклад 2022 год.  

Старовойт И.П. «Использование логических блоков 

Дьенеша на занятиях для развития 

дошкольников» 

 Открытое занятие. 

Методическое 

пособие. 2022 г. 

Степаненко Н.В. 

 

 

«Влияние экологического воспитания на 

духовное развитие личности школьника» 

Работа над темой 

Давыденко О.А. «Семейные ценности как средство 

развития полноценной личности» 

Доклад, 

презентация(2022г.) 

Вернохай С.А. 

 

«Применение инновационных 

технологий в реализации программы, как 

средство повышения мотивации 

обучения». 

Работа над новой 

темой 

Ленская Р.Р. Использование исторических и 

культурных традиций в становлении 

гражданина своей Родины. 

Работа над новой 

темой 



Полуживец Н.М. «Формирование коммуникативных 

способностей у детей младшего 

школьного возраста на занятиях в кружке 

«Природа и творчество»» 

Работа над новой 

темой 

Педагоги дополнительного образования продолжают работать над 

самообразованием. 

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. 

Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности контингента 

обучающихся. В большинстве объединений контингент обучающихся в течение учебного 

года был стабилен. Преимущественно в ДДТ обучаются школьники младшего и среднего 

возраста. Иногда возникали трудности в связи с изменением расписания в школах, и 

практически невозможно проводить занятия дистанционно. 

       4. Воспитательный процесс  

           Организация воспитательно-досуговой деятельности в 2021- 2022 году  в МБУ ДО 

«Дом детского творчества» г. Находка носило системный характер. Воспитание – это 

понятие объёмное и многогранное, оно включает в себя воспитательную функцию 

учебного занятия, внеурочную жизнь коллектива, общение обучающихся с педагогами, 

друг с другом, целенаправленную воспитательную работу (воспитательно-досуговые 

мероприятия). Исходя из единства учебно-воспитательного процесса, социальная 

воспитательная среда нашего учреждения в равной мере формируется педагогам 

коллективом, как во время занятий, так и во внеурочное время, при организации досуговой 

деятельности. В Доме детского творчества созданы условия для дифференцированного 

подхода к детям, для возможности реализации педагогики сотрудничества, для развития 

индивидуальных способностей ребёнка, его личности. Для многих детей Дом детского 

творчества становится тем единственным местом, где они могут рассчитывать на понима-

ние и уважение и, как следствие, на повышение собственной самооценки. Ценность 

воспитательных мероприятий для детей и подростков оказывается значительно выше 

учебной деятельности. Реальным мотивом для посещения Дома детского творчества для 

большинства обучающихся выступает желание общаться с товарищами, участвовать в 

мероприятиях. В ходе культурно-досуговых мероприятий ребёнок взаимодействует с 

товарищами, устанавливает дружеские связи, налаживает общение. Участие в 

мероприятиях даёт возможность каждому ребёнку занять лидирующее положение в 

какой-либо деятельности, способствует обогащению личности ребёнка, развивает и 

выявляет его творческие способности и дарования, помогает реализовать 

коммуникативные навыки, создает ситуацию успеха, воспитывает в нем гражданско-

нравственные черты личности, духовно обогащает его мировоззрение.  Исходя из этого, 

при составлении плана мероприятий на 2021-2022 уч. год.  педагогический коллектив 

определил для себя ведущие ценностно-смысловые ориентиры, которые с успешно   

реализовались в течении учебного года: 

  - художественно-эстетическое воспитание; 

  - гражданско-патриотическое воспитание; 

  - формирование навыков здорового, безопасного образа жизни; 

  - культурно-досуговая деятельность; 

   - совместная деятельность с родителями 

     Художественно- эстетическое воспитание - это основное направление нашей работы. 

На развитие творческих  способностей  обучающихся были направлены  мероприятия - 

это городской конкурс детских творческих работ  «Маму милую люблю!», городской 



конкурс новогодних сувениров «Символ года», XXX городская выставка  декоративно - 

прикладного творчества «Мир глазами детей». Обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» также были  

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, обучающиеся 

получают знания, которые они с успехом могут применить в жизни. 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, Дню России. Особое 

место уделялось информации о специальной военной операции по освобождению 

Донбаса, истории Крымского полуострова. Значимым событием для обучающихся и 

педагогов города стал конкурс «Победа далась нелегко», в рамках которого в трех 

номинациях учащиеся школ города Находки в разных возрастных группах  делали 

подарки для ветеранов. Школьники начальных классов изготовили открытки своими 

руками, обучающиеся 5-8 классов с любовью мастерили георгиевские ленты, 

старшеклассники рисовали плакаты. Все отобранные жюри работы были переданы в совет 

ветеранов, а затем в канун праздника Победы вручены ветераном города. Плакаты 

украсили зал Международного клуба, где проходило торжественное мероприятие, 

посвященное 9 мая. Творческие коллективы и педагоги   МБУ ДО «ДДТ» активно 

принимали участие во всех проводимых мероприятиях в городе:  в конкурсе плакатов 

«Стоит на страже Родины солдат», фестивале военно-патриотической песни «Наследники 

великой победы!» . 

        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», 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. Ярким событием для всех обучающихся учреждений 

дополнительного образования города находки стал  проведенный в МБУ ДО «ДДТ» в 

рамках месячника «Город без наркотиков» городской конкурс «Мир наших увлечений».  

      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.  

       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.  

        Для создания творческой среды, дополнительных ресурсов, выявления талантливых 

детей и молодежи в учреждении реализуется муниципальная программа «Развитие 

образования в Находкинском городском округе  на 2020-2024 г.      При финансовой 

поддержке этой программы,  за учебный год было подготовлено и проведено  8 городских  

мероприятий, в которых приняло 1447 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 Сколько лет проводятся? 

1. Городской конкурс творческих работ 

«Маму милую люблю», посвященный 

Дню Матери 

14 лет 

2. Городской конкурс новогодних сувениров 

«Символ года» 

12 лет 

3. ХХХ городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Мир глазами 

детей» 

30 лет 

 
Впервые были проведены городские мероприятия при финансовой поддержке муниципальной 

программы «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы,  

 

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во участников 

Городской конкурс рисунков «Я люблю 

свою Родину» 

С 1 по 20 сентября 79 человек 

Городской конкурса плакатов «Мы за 

мир во всем мире», посвященный Дню 

окончания второй Мировой Войны 

С 1 по 20 сентября  98 человек 

Городской заочно-дистанционный 

конкурс «Самый дружный хоровод», 

посвященный Дню народного единства 

С 20 октября 

 по 19 ноября 

153 человека 

Благотворительная акция 

 «Ты, да я, да мы с тобой», 

организованная в рамках  

Дня толерантности 

С 11 октября  

по 10 декабря 

450 человек 

Городской конкурс  

«Победа далась нелегко» 

С 27 апреля  

по 9 мая 

149 человек 



 

Работа в каникулярное время носит традиционный характер. В  период школьных 

каникул ребята посещают  кружковые занятия,  принимают участие в культурно-массовой 

работе. В летнее время  ведется активная работа с пришкольными площадками. Праздник 

детства прошел  на площади МБУК «ЦК» в тесном сотрудничестве с управлением 

образования и отделом по связям с общественностью. В игровой программе и  матер-

классах приняло участие более 200 детей города. Традиционно конкурс плакатов  

проходит для детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей ко Дню России 

уже на протяжении многих лет.. Организованы и проведены  мастер-классы для детей 

МБОУ СОШ  «Лидер -2», МБОУ «СОШ № 24»,  педагоги Дома детского творчества 

проводили выездные мастер-классы и творческие мастерские на базе МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «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 конкурсах  организованных по линии управления образования Управления 

культуры  и Дома детского творчества, но    очных  и заочных конкурсах  разного уровня 

- это международных, всероссийских,  краевых.   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. 

          Всего за учебный 2021-2022 год  победителей и призеров   в мероприятиях  

международного, всероссийского, краевого уровня:   

 
Несмотря на снижение количества кружков и студий в 2021 - 2022 учебном году 

количество призеров остается достаточно стабильным. 

  

 

Лауреаты и дипломанты 

фестивалей и конкурсов 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

 

2021-2022 

Международных 13 15 11 

Всероссийских 

 

34 39 10 

Региональных - 1 2 

Краевых 29 2 41 

1
3

3
4

0

2
9

1
5

3
9

1 2

1
1

1
0

2

4
1

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е В С Е Р О С С И Й С К И Е 3 4 Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е К Р А Е В Ы Е

ЧИСЛО ЛАУРЕАТОВ И ДИПЛОМАНТОВ 

КОНКУРСОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

2019-2020 2020-2021 2021-2022



     

   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) 

9  212 обучающихся 

Городские  

(по линии управления культуры) 

4   79 обучающийся 

 

     Информация об участии  обучающихся в мероприятиях  2021-2022  учебный год. 

Обучающиеся МБУ ДО «ДДТ»  принимают активное участие  в мероприятиях  по линии 

управления образования и культуры 

Название мероприятия 

Место и 

месяц 

проведения. 

Форма 

участия 

Кол-во 

участни

ков 

Результат, Ф.имя  

обучающегося, 

место 

ФИО педагога 

Городской конкурс 

рисунков «Я люблю 

свою Родину» 

Сентябрь 

2021   «МБУ 

ДО «ДДТ» 

Очная 6 

2 место  

Марьина  Варвара 

2 место  

Рясницкая 

Анастасия 

Давыденко 

О.А. 

Городской конкурс 

плакатов «За мир во 

всём мире!» 

Сентябрь 

2021 МБУ ДО 

«ДДТ» 

Очная 4 2 место 

Реснянский Артем 

Давыденко 

О.А. 

Городской конкурс 

«Вместе мы сила» 

Сентябрь 

2021 МБУ ДО 

«ДДТ»  

Очная 10 Номинация «За 

непосредственнос

ть» Смехов Артём 

Лукашенко Демид 

Степаненко 

Н.В 

Городской конкурс 

юных дарований 

«Ступенька 

мастерства» 

Октябрь 2021  

МАУК «Дом 

молодежи» 

Заочная 1 Дипломант 3 

степени Сидякина 

Лада 

Ащихмина 

Н.А. 

Городская станционная 

игра «Мир наших 

увлечений 

Октябрь 2021 

МБУ «ДО 

«ДДТ» 

Очная 10  2 место  

Команда 

обучающихся 

Старовойт И.П. 

Городской конкурс 

«Самый дружный 

хоровод» 

Ноябрь 2021 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

Заочная 1 1 место 

Лисенкова Ульяна 

Ярошенко Н.С. 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Маму милую 

люблю» 

Ноябрь 2021 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

Очная 9 3 место 

Переславцева 

Злата 

- 2 место 

Давыденко 

О.А. 



Хан Надежда 

2 место 

Архипова Анна 

Очная  1 2 место Архипова 

Анна  

Ашихмина 

Н.А. 

Очная  10  1 место 

Линнас Алисия 

3 место 

Сокуренко Нина 

2 место 

Кирпиченко 

Виолетта 

Степаненко 

Н.В. 

Очная  3 3 место 

Егорова Ева 

Старовойт И.П. 

Очная  2 1 место 

Мисько Анна 

Вернохай С.А. 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Находка-2035 (город 

будущего)» 

Ноябрь 2021 

Управление 

образования 

Очная 12 2 призёра 

10 билетов в 

кинотеатр 

Давыденко О.А  

Городской конкурс 

новогодних сувениров 

«Символ года» 

 

Декабрь 2021 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

Очная 2 Шамионова 

Диана, 2 место 

Акиншена Ева, 

 2 место 

Старовойт И.П. 

Декабрь  

2021МБУ ДО 

«ДДТ» 

Очная 1 1 место Сидорова 

Альбина  

Вернохай С. А. 

Очная 3 3 место Бурцева 

Наталья 

Полуживец 

Н.М. 

Очная 3 1 место 

Луцик Никита 

Степаненко 

Н.В. 

Очная 5 1 место 

Лисенкова Ульяна 

Ярошенко Н.С. 

Очная 12 2 место 

Харченко 

Всеволод 

1 место 

Давыденко 

О.А. 



Кирюхина Вика 

Очная  1  2 место 

Герман Максим 

Ленская Р.Р. 

Городской конкурс  

«Стоит на страже 

Родины солдат» 

Февраль 2022 

«МБУ ДО 

«Арт-центр» 

очное 1 Плеханова 

Екатерина 

 

Степаненко 

Н.В. 

Городская выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Мир глазами детей» 

Март 2022 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

Очная 4 

 

1 место 

Шамионова Диана 

2 место  

Паршут  

Анастасия 

 

Старовойт И.П. 

 

Очная 8  1 место  

Черепанова 

Алиса1 место  

Переславцева 

Злата 

2 место 

Старевич Марина 

3 место 

Федянина  

Ангелина 

1 место 

Мисько Анна 

Давыденко 

О.А. 

Очная 7 1 место 

Сокуренко 

Виолетта 

2 место 

Чеботарева Елена 

1 место 

Зайцева Марина 

Степаненко 

Н.В. 

 

  Очная 3 2 место  

Мартинс Алла 

Вернохай С.А 

Очная 3 2 место Полуживец 

Н.М. 



Сушко Мария 

Очная  9 1 место  

Дондукова Алена 

Парфелюк Л.А. 

Очная 7 3 место 

Ионова Камилла 

1 место 

Коллективна 

работа 

2 место 

Лисенкова Ульяна 

Ярошенко Н.С. 

Очная 3 1 место 

Нетленная Юлия 

1 место 

Костина Таисия 

Ленская Р.Р 

 

В целом, запланированная на 2020-2021 учебный год, культурно-массовая работа по всем 

направлениям была выполнена 

 

                             Городской конкурс  «Самый дружный хоровод» 

 

  
 

 

 
 



 

                         Городская станционная игра «Мир наших увлечений»» 

 

 

  

  

  
 

 



Новогодние мероприятия 

       
 

 

  
 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                  Городской конкурс творческих работ «Победа далась нелегко» 

                 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                              Крым глазами детей  

 

 

        
 

 



 

       
 

 

   Творческие выступления юных дарований 

                               
 

 

 

 



 
 

 

                Выпускники  

              

 
 

 

                 День защитника Отечества 

 

       



 

 

        
 

 

Городская выставка детских творческих работ «Маму милую люблю» 

 

      
 

 

 

    



 

 Выставка работ обучающихся и педагогов «Мир вокруг нас» 

    
 

            
 

 

    
 
 

 

 



ХХХ городская выставка декоративно прикладного творчества «Мир глазами детей» 

 

  
 

 

  
 

  
 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Городской конкурс плакатов «Моя Родина – Россия» 
 

 

         
 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальная активность и внешние  связи учреждения 

Совершенствование образовательного процесса невозможно без создания условий для 

обучения и воспитания детей. Поэтому для расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг уже  много лет организована работа объединений 

дополнительного образования на базах школ города, заключены договоры о совместном 

сотрудничестве - это  МАОУ «СОШ № 2, 5, 9, 11, 22». На протяжении ряда лет  у 

учреждения  сложились партнерские отношения с рядом учреждений и организаций. 

Помимо образовательных учреждений, с которыми осуществляется сотрудничество 

большая работа осуществляется  с  учреждениями  культуры, управлением по делам 

молодежи и туризму,  отделом по связям с общественностью, миссионерским отделом 

Преображенской епархии, обществом Инвалидов, Советом ветеранов 

 

 

 

 

 

 

  

Дом детского 

творчества 

Образовательные 

учреждения города 
Музейно-

выставочный 

центр «Находка» 

Находкинская 

епархия русской 

православной 

церкви 

МБУК «ЦК» 

МАУК «Дом молодежи» 

«МАУК «Международный 

морской клуб», МАУК Дк 

им. Гагарина 

Совет ветеранов 

Общество инвалидов 

 Библиотеки «Очаг», 

«Семья». 

 Отдел по связям с 

общественностью 

 Управление по 

делам молодёжи и 

туризма 



6. Финансово-экономическая деятельность. 
 

Расходы на обеспечение  деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

20 032 134,13 ( руб.) 

Заработная плата 11 895 903,00 

Выплаты пособия 40 000,00 

Услуги связи 57 367, 0 

Начисления на выплаты по ОТ  3 592 563,00 

 Электропотребление 89 486,99 

 Водопотребление  8 726, 0 

Теплопотребление 1 892 036,95 

Вывоз ТБО 0,00 

Аренда 4 984,50 

Прочие работы, услуги  1 651 115,75 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 

349 083,94 

Увеличение стоимости МЗ 0,00 

Увеличение стоимости ОС 0,00 

Услуги по содержанию имущества 450 867,00 

 Мероприятия муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в НГО»  

(профилактика терроризма и 

экстремизма) 

112 000,00  

Услуги по содержанию имущества 112 000,00 

Мероприятия по пожарной 

безопасности 

547 124,00 

Итого 20 691 258,13 

 

 Учреждение финансируется из средств местного бюджета.   

 

 

 

 



7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Повышение интереса  к обучению детей в кружках может быть только в 

случае наглядного проявления высокого качества обучения, хороших творческих 

результатов детей. По имеющимся спискам детей можно составить график или 

диаграмму сохранности контингента обучающихся по видам образовательной 

деятельности (срокам реализации образовательной программы педагога). 

 Результаты участия обучающихся в различных конкурсах, выставках, 

фестивалях любого уровня, выраженные в количестве завоеванных призовых 

местах, также могут быть отражены в графике или диаграмме. Эти данные 

показывают изменения профессионализма обучающихся по данной 

образовательной программе, т.е. качество полученного дополнительного 

образования в плане приобретения знаний, умений, навыков.   

Творческие отчеты, конкурсы, выставки, спектакли и другие виды отчетной 

деятельности по мере реализации образовательной программы четко показывают, 

какие знания, умения и навыки получены детьми за определенный период обучения, 

насколько они совпадают с поставленными в программе задачами. Уровень знаний 

и умений отражается в отчетах педагогов, мнениях родителей, товарищей по 

объединению, отзывах зрителей и пр.  

 Мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в 

учреждении, является одним из весомых показателей учреждения. Родители 

поощряют и способствуют обучению детей в учреждении только в том случае, если 

явно видят позитивные результаты творческого труда.  

  

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 В следующем году необходимо: 

 - внедрить в учреждении систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

-   продолжить работу по созданию индивидуальных программ  для работы с 

одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

«группы риска» из социально неблагополучных семей;  

-   проводить поэтапное отслеживание эффективности образовательных программ в 

детских объединениях. 

-  ввести в образовательное пространство МБУ ДО «ДДТ» новые  интегрированные 

программы по дополнительному образованию детей, отражающие изменения в 

сфере образования, культуры, науки, техники. 

  

                                          

 


