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1. Анализ   методической   работы 

МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

за 2021- 2022 уч. год 

 

Цель  анализа: 

          - определение эффективности методической работы в учреждении. 

- повышение уровня и результативность работы педагогического 

коллектива. 

- определение   уровня   методической работы за учебный год. 

 

Методическая тема учреждения: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов с учетом современных требований воспитания и 

обучения».  

В связи с современными требованиями и ввиду меняющимся временем 

2021-2022 уч. году была поставлена цель методической работы: 

Цель: Мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и 

повышению эффективности образовательной деятельности для организации 

полноценного качественного образования и воспитания в рамках новых 

требования и возможностей.  

Задачи методической работы:  

1. Осуществлять систематическую работу по оказанию методической 

помощи педагогам дополнительного образования.  

2. Развивать программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности.  

3. Совершенствовать систему контроля за профессиональной деятельностью 

педагогов.  

4.   Проводить анализ и оценку результативности деятельности педагогов.  

5. Непрерывно совершенствовать уровень профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования.  

Направления деятельности:  

- организация работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования, школы молодого педагога.  

- программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности: консультирование по разработке и корректировке ДООП 

(оценочных материалов, конспектов занятий и других методических 

материалов, формирование и создание банка методических материалов в 

виртуальном кабинете.  

-осуществление контроля за профессиональной деятельностью 

педагогов: посещение и анализ занятий, воспитательных мероприятий;  

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов: 

проведение обучающих семинаров, организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, сопровождение педагогов при прохождении 

аттестации, организация повышения квалификации педагогов;  

-обобщение и распространение результативного опыта работы 

педагогов (мастер-классы, выступления на семинарах, открытые занятия, 

презентации программ);  

-организация участия районных и внутриучрежденческих конкурсов;  



-информационно – аналитическое обеспечение образовательной 

деятельности: разработка методических материалов в помощь педагогам, 

анализ изучения степени удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательной деятельностью, предоставляемой учреждением, размещение 

информации на сайте, в социальных сетях.  

 -привлечение молодых педагогических кадров. 

Количество педагогических кадров за последние 3 года 

2021-2022 учебный год  2020-2021 учебный год   2019-2020 учебный год  

19 чел. 17 чел  17 чел. 

Количественный показатель педагогических кадров растёт за счёт 

привлечения совместителей.  

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи решались 

через такие формы, как: педагогические советы, методические советы, 

методические объединения, индивидуальную работу с педагогами, 

проведение обучающих семинаров, работа педагогов по самообразованию и 

обобщению опыта, участие в творческих мастерских, размещение 

методического материала в сети интернет.  

Наиболее активную организационную форму методической   работы 

учреждения в 2021-2022 году следует отметить -  методические объединения 

ДДТ, обучающие семинары, курсы повышения квалификации 

педагогических кадров. Темы методических объединений дома детского 

творчества направлены на обобщение и распространение собственного 

опыта, и применение различных педагогических технологий, 

способствующие развитию компетентности педагогов, и активизации 

творчества, что влияет положительно на результативность работы 

учреждения.  

В сентябре для вновь принятых педагогических работников 

организованы курсы переподготовки по темам: для педагогов 

дополнительного образования «Педагогика: деятельность педагога 

дополнительного образования детей и взрослых» и для заместителя 

директора по УВР «Менеджмент в образовании». В декабре все 

педагогические работники прошли курсовую подготовку по 

направленностям: «Элементы деятельности преподавателя изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства: педагогика дополнительного 

образования», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности», «Педагог-

организатор дополнительного образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация педагогической деятельности», «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях», «Менеджмент в образовании: для директора. Система 

управления качеством доп. образования   детей и взрослых». 

В начале учебного года прошёл семинар на тему: «Современные 

подходы в организации воспитательно-образовательного процесса.  Опыт 

работы педагогов при реализации воспитательного компонента». Это 

позволило   скоординировать работу в целом, внимание педагогов 

направлено на совершенствование процесса обучения и воспитания, что   в 

дальнейшем позволило наряду с получением знаний, умений и навыков, 

воспитывать у детей    внимание, трудолюбие и активность в   творческой 

деятельности.  



Одним из факторов, влияющих на развитие творческого потенциала 

педагогов является степень вовлечения их в методическую деятельность (м/о, 

семинары,) участие в профессиональных конкурсах. Свою эффективность 

показал метод   создание условий для профессионального роста, через 

участие в педагогических конкурсах. 

В сентябре в региональном конкурсе методических и творческих работ 

«Моя Кубань» приняла участие Мазурова Елена Александровна с творческой 

работой «Чечня в огне» материал собран на основе работы объединения о 

героях малой родины станицы Старовеличковской в период чеченской 

войны. (призёр регионального конкурса 2 место) 

В октябре педагоги приняли участие в краевом конкурсе «Лучшая 

практика» в номинации «Дистанционные курсы для учащихся системы 

дополнительного образования детей» представлена программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

учусь рисовать» педагог Кривошеева Инна Алексеевна (призёр районного 

этапа 3 место и призёр зонального этапа 2 место) 

 В номинации «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы» представлена Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» педагог 

Чуб Евгений Викторович. (призёр муниципального и призер зонального 

этапа 2 место) 

В номинации «Заочные школы и (или) ежегодные сезонные школы 

для мотивированных школьников» представлена Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальный 

калейдоскоп» педагог Тарасова Галина Анатольевна (участник 

муниципального этапа) 

В номинации «Дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в сетевой форме» представлена Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные барабанщицы» 

педагог Мазурова Елена Александровна (призёр муниципального этапа 2 

место и участник зонального этапа).  

В краевом конкурсе «Лучшая социальная реклама» приняли 

участие в номинации видео реклама: Новоселецкая Ирина Алексеевна 

(призёр муниципального этапа и участник зонального этапа), Тарасова 

Галина Анатольевна (участник муниципального этапа); 

 в номинации- визуально-графическая реклама (баннер) Котло 

Эвелина Юрьевна (победитель муниципального этапа и участник 

зонального этапа) 

В феврале в конкурсе «Арктур» в номинации Методист организации 

дополнительного образования приняла участие Федосеева Светлана 

Петровна. (участник) 

  В марте был представлен материал на конкурс «Золотой фонд 

образования» в номинации Инклюзивная среда (Адаптированные 

программы, здоровьесберегающие технологии, взаимодействие с детьми с 

ОВЗ и др.) 

В апреле на краевой конкурс «Сердце отдаю детям» был представлен 

опыт работы Штофель Светланы Ивановны в номинации: «педагог 

дополнительного образования художественной направленности». 

(победитель муниципального этапа участник  регионального этапа ). 



Методические материалы педагогических работников размещаются на 

сайтах ДДТ, социальной сети работников образования, некоторые материалы 

представлены для рецензирования в рамках аттестации и получены 

положительную рецензию в ЦОКО управления образования: Мазуровой Е.А. 

Сборник методических материалов «Преодоление страха публичных 

выступлений в объединении «Три аккорда» и Федосеевой С.П. Сборник 

методических материалов «Разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности для реализации в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования доме детского творчества станицы 

Старовеличковской». В течении учебного года проводились индивидуальные 

консультации с целью оказания методическая помощь педагогам 

дополнительного образования. Педагоги обобщают опыт работы, выявлялись 

наиболее перспективные, которые были представлены на различных уровнях: 

района и края. 

В течении учебного года педагогические работники участвовали в 

онлайн семинарах: 16.09.2021 «Структура рабочей программы воспитания» 

Е.В. Лобова и С.П. Федосеева; 

20.01.2022 «Оценочные материалы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»- Лобова Е.В. и 

Федосеева С.П. 

16.04.2022 «Актуальные направления методической службы. Из опыта 

работы» Федосеева С.П.. 

27.04.2022 «Художественно-эстетическое развитие посредством 

интеграции  различных видов деятельности» педагог Солодкая С.А.  

16.05.2022 «Организация методической службы. Из опыта работы» 

Федосеева С.П.; 

Распространение опыта педагогов в учреждении является фактором 

развития профессионально- педагогической культуры педагога.  В апреле    

2022 года педагоги приняли участие в межрайонном семинаре педагогов 

дополнительного образования по теме: «Дополнительное образование 

детей – актуальные вопросы и успешные практики». Мазурова Е.А.  

провела мастер-класс «Опыт работы организации сетевого взаимодействия 

дома детского творчества с МБОУ СОШ № 5», сообщила об организации 

работы и перспективах развития. А педагоги декоративно-прикладного 

творчества Солодкая Светлана Анатольевна, Котло Эвелина Юрьевна, 

Ибрагимова Ольга Владимировна и Штофель Светлана Ивановна провели 

мастер-классы по направлению своей работы в декоративно-прикладном и 

изобразительном творчестве. 

 

Аттестация педагогов занимает немало времени для поиска, обобщения 

и распространения своего опыта. В результате за межаттестационный период 

работы педагога в учреждении, повышается учебно-методическая 

компетентность, педагоги транслируют свой опыт, участвуют в различных 

мероприятиях (семинарах, конференциях), наблюдается качественный рост 

реализуемых программ.  

Так в 2021-2022 учебном году из 11 человек основных работников 5 

человек имеют первую, 5 человек высшую квалификационную категорию.  В 

этом учебном году Мазурова Елена Александровна повысила свою 



категорию и имеет высшую квалификационную категорию. 1 человек 

начинающий педагог не имеет опыта работы поэтому не аттестован.   Таким 

образом, в этом учебном году 90 % педагогических кадров имеют 

квалификационные категории.  

В марте 2021 года   педагоги   работали над корректировкой и 

обновлением программно - методического обеспечения образовательного 

процесса. Общеобразовательные программы разработаны   в соответствии с 

ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.  и краевыми методическими рекомендациями 

по разработке дополнительных   общеобразовательных программ   и 

программ электронного обучения от 2020 года. Велась работа по изучению 

новых нормативных документов, законодательных актов, регламентирующих 

деятельность учреждений дополнительного образования. Благодаря 

проведённой работе с педагогами, удалось привести в соответствии с 

требованиями дополнительные общеобразовательные программы 

объединений, внести корректировки в рабочие программы воспитания. В 

результате работы по разработке методического обеспечения 

образовательных программ, программы приведены в соответствие и 

представлены на экспертизу НОКО, которые прошли положительную оценку 

качества. Создан электронный банк статистических данных, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Выявлены программы 

по видам дистанционные, разно уровневые и для мотивированных детей. 

Таким образом дети получают дополнительные возможности социализации 

через деятельность творческих коллективов, приобретают опыт участия в 

мероприятиях учреждения и края в конкурсах, фестивалях, где получают 

опыт демонстрации своих образовательных и творческих достижений.  

В текущем году реализовано 35 общеобразовательных программ по 4 

направленностям.  

    Уровни образовательных программ  

уровень – ознакомительные –5 программы.  

уровень – базовый – 30 программ.  

Динамика количества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ представлена в таблице за три года: 

 

 

в 2021-2022 учебном году  

 

в 2020-2021 учебном году  

 

в 2019-2020 учебном году  

35 33  31 

 

Количество программ по направленностям образовательной деятельности: 

Направленность  В 2021 г.  В 2020 г.  В 2019 г.  

Художественная  32 27  26  

Социально-гуманитарная  1 1  1  

Физкультурно-спортивная  1  2  2 

Техническая  1  3  2  

 

Таким образом наблюдается повышение количества программ 

художественной направленности это связано с запросом родителей и детей, 

уменьшение программ физкультурно-спортивной и технической 

направленности связано с загруженностью педагогов совместителей и 

открытием «Точки роста» при школах.   



В Краснодарском крае работает сайт «Региональный модельный центр 

Краснодарского края», в который вошли разделы «Навигатор 

дополнительного образования». Вначале учебного года в учреждении 

проведена работа по обучению педагогов и родителей для записи детей в 

группы. Постоянно идёт консультативная работа педагогов по переводу и 

отчислению детей на следующий этап обучения или на другие программы. 

Кроме этого организована летняя кампания где необходимо правильно 

перевести детей желающих продолжить обучение на летние программы. 

             Вывод: задачи методической работы в 2021-2022 учебном году 

реализованы:  

Методическая работа учреждения в полной мере выполняла не только 

методическую функцию, но и педагогическую. Педагоги дополнительного 

образования повышали свою профессиональную компетентность, что 

помогает созданию благоприятных условий для развития способностей 

каждого ребенка, воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к 

успешной реализации в условиях современного общества.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в деятельности 

педагогического коллектива существует ряд проблем:  

-слабая активность участия в профессиональных конкурсах и 

проектной деятельности; 

  в образовательном процессе пока не применяются дистанционные 

технологии;  

- личные сайты педагогических работников в социальной сети 

работников образования, практически не рабочие;  

- педагоги практически не освещают свою работу в районной газете 

«Калининец»;  

- не достаточна мобильность, оперативность, умения быстро 

принимать решение в сложившейся ситуации.  

- нет значительных изменений в обеспечении программ 

дидактическим материалом, наглядными пособиями. 

Основные направления оказания помощи педагогам выбраны 

правильно. Педагогам регулярно оказывается методическая помощь в форме 

проведения инструктивных совещаний, семинарских занятий, 

индивидуальных форм работы (консультаций, помощи по корректировке 

рабочих программ), при подготовке к аттестации.  

Систематически даются рекомендации по составлению и 

корректировке образовательных программ, учебно-тематического и 

календарно-тематического планирования, проведению занятий и 

воспитательных мероприятий, диагностике УВП, ведется ознакомление 

педагогов с новой педагогической и методической литературой.  

Образовательно-воспитательная работа педагогического коллектива 

проходит через все виды и формы деятельности дома детского творчества.  

Программное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям нормативно-правовых документов.  

На следующий учебный год необходимо уделить внимание на:  

- обеспечение педагогов необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 



- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, разработка программ, 

направленных на развитие проектной, исследовательской деятельности;  

- организацию работы по наставничеству среди педагогических 

кадров; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования;  

- совершенствование программно-методического комплекса 

образовательного процесса;  

- обобщение педагогического опыта; 

- расширение спектра образовательных услуг за счет внедрения новых 

программ технической и физкультурно- спортивной направленности; 

- организация различных форм продуктивного досуга и образования 

детей, в том числе в каникулярный период (краткосрочных 

профессиональных школ, образовательные путешествия, экскурсий); 

-  вести мониторинг организации работы с детьми с различными 

образовательными потребностями;  

- развитие сетевого взаимодействия по выявлению одаренных и 

талантливых детей, организация работы с ними.  

- организация участие в профессиональных конкурсах; 

 

Анализ   воспитательной работы 
МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской за 2021-2022 учебный год 

 

Цель анализа: оценка результативности использованных форм 

воспитательной работы учреждения. 

 

Цель деятельности педагогического коллектива дома детского 

творчества в 2021-2022 учебном году являлось формирование духовно-

богатой, социально-активной, творческой личности ребенка.  

С 2021-2022 учебного года реализуется программа воспитания 

«Ориентир». Данная программа воспитания представляет собой систему 

работы педагогов дополнительного образования с учащимися в доме 

детского творчества станицы Старовеличковской. Региональное содержание 

рабочей программы воспитания основано в том числе на этнокультурном    

компоненте и направлено на формирование в подрастающем поколении 

гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание 

эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к 

культурным традициям народов, проживающих на территории 

Краснодарского края.  

Процесс воспитания основывается на принципах взаимодействия 

педагогов и учащихся. Таким образом в доме детского творчества создаются 

такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках 

детских объединений, на установление в них доброжелательных 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в ДДТ является руководитель детского 

объединения, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 



развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Весь воспитательный процесс направлен на 

максимальное раскрытие личностного потенциала учащегося, мотивацию к 

самореализации и к личностным достижениям. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в 

связи со сложившейся в мире. Программа воспитания на 2021-2022 учебный 

год раскрывает максимально интересные формы работы в образовательных 

условиях. 

Специфические принципы дистанционных технологий основываются как на 

общепедагогических принципах, так и на интерактивности, открытости, 

гибкости, адаптивности, индивидуализации, что позволяет разнообразить 

досуг и обеспечить новые площадки для творческой реализации учащихся. 

Цель программы воспитания – это создание благоприятных условий для 

социализации, развития творческих способностей и возможностей учащихся 

и педагогов, с применением современных образовательных дистанционных 

технологий. 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год: 

1. Развитие интереса у учащихся к самовыражению, познавательной, 

социальной, творческой активности; 

2. Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности 

обучающихся в общении; 

3. Воспитание здорового образа жизни, формирование экологической 

культуры; 

4. Способствовать реализации интересов и потребностей, учащихся в 

различных видах творческой деятельности; 

5. Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, 

проектах и акциях районного, краевого, всероссийского и международного 

уровня; 

6. Рост качества проводимых мероприятий; 

7. Развитие роста профессионального мастерства, а также распространения 

опыта работы педагогов;  

8. Повышение стремления к достижению высоких результатов в 

творческой  

деятельности. 

 Запись детей в объединения осуществляется через систему заявок 

на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» https://р23.навигатор.дети/  

Количество обучающихся в течение ряда лет составляет более 670 

человек. Вся деятельность дома детского творчества осуществляется с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально – 

культурных традиций в объединениях посредством образовательных 

программ по четырём направленностям:  

➢ Социально-гуманитарной; 

➢ Художественной, 

➢ Технической, 

➢ Физкультурно –спортивной. 

Наиболее востребовательными объединения: Художественной 

направленности.  Основной контингент обучающихся составляет 

https://р23.навигатор.дети/


преимущественно младшее и среднее звено, примерно 80% девочек и 20% 

мальчиков.  

Виды воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Формирование патриотических, ценностных представлений о 

любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 

формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, Краснодарского края, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

Задачи: 

1.Развитие эмоциональной отзывчивости, самосознания, способности к 

сопереживанию, готовности приходить на помощь окружающим, 

формирование у детей умений и навыков самосовершенствования. 

3.Знакомство с историческим наследием нашей Родины, расширение 

знаний о родном крае, воспитание уважительного отношения к народным 

традициям. 

4. Формирование представлений о гражданине как свободном и 

ответственном члене общества, о его участии в общественной жизни. 

Семейное воспитание. 

Цель: формирование семейных ценностей и традиций, обучение 

ведению домашнего хозяйства. 

Задачи: 

1. Формирование понятий семьи, семейного уклада, семейных ценностей. 

2. Воспитание положительных нравственных качеств личности, культуры 

общения. 

Эстетическое воспитание. 

Цель: организация досуга, развитие и реализация индивидуальных задатков 

и способностей ребенка в области художественного творчества. 

Задачи: 

1.Вовлечение детей в разнообразные виды досуговой деятельности. 

2. Создание условий развития индивидуальных и творческих способностей 

детей. 

3.Воспитание коммуникативных качеств ребенка, достижение активности, 

развитие инициативы. 

 Экологическое воспитание. 

Цель: формирование ответственного отношения к природе, к окружающему 

миру, осознание своего значения в экологическом пространстве. 

Задачи: 

1.Воспитывать наблюдательность, любознательность, интерес к природе, 

бережное отношение к окружающей среде, любовь к родным местам. 

2.Учить видеть красоту природы, обогащать знания по экологии родного 

края, развивать интерес к изучению его особенностей, памятников природы. 

Трудовое воспитание 

Цель: формирование потребностей в труде, рациональном использовании 

времени, ответственности за дело, развитие организаторских способностей.  

Задачи: 

1.Развивать умение организовать свой труд, умение концентрироваться на 

задании, сопоставлять результаты с заданием. 



2.Развивать умение общаться, способность управлять своими эмоциями, 

поведением. 

3.Развивать творческое воображение. 

4.Вооружение детей знаниями в изучаемой области, наработка 

необходимых практических навыков и умений. 

5.Воспитание художественно-эстетического вкуса, трудолюбия, 

аккуратности. Помощь детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

6.Воспитание ответственности за выполненную работу. 

   Физическое воспитание 

Цель: Охрана здоровья детей. 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.Формирование у ребенка   потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, 

спортивных и народных игр. 

На воспитание личности оказывает большое влияние тот факт, что дети 

из года в год участвуют в традиционных мероприятиях, к которым они 

готовятся под руководством опытных педагогов (День открытых дверей, 

День матери, Масленица, 23 февраля, 8 марта и др.). Одним из приоритетных 

направлений работы ДДТ является развитие творческих способностей детей 

через участие в конкурсах, фестивалях и выставках. Мероприятия проходили 

в этом году внутри объединений. Педагоги вместе с детьми готовили 

поздравления, которые затем размещались в сети: 

https://t.me/dom_tvorchstvastarovelichkovskoi и на сайте дома детского 

творчества http://ddt-star-kalin.ru/. 

В учреждении разработана программа деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая 

реализуется в течении всего учебного года и на летних каникулах. 

 Ежемесячно формировались   и обновлялись списки учащихся ДДТ, на 

основе предоставленных управлением образования списков детей и 

подростков, состоящих на учёте, школ Калининского района. 

Устанавливалась тесная связь с заместителями директора по воспитательной 

работе и социальными педагогами школ. За каждым ребенком закреплялся 

педагог - наставник. Оформляются личные дела, разрабатывается план 

индивидуальной работы на учебный год.  В этом году все мероприятия 

проходили в малых группах не более 15 чел. 

В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя 

не учитывать тот факт, что решающее слово при выборе объединений для 

своего ребенка остается за родителями. Работа по программам 

художественной направленности способствовала развитию творческого 

потенциала ребенка, его фантазии, творческого воображения и 

художественного вкуса. Творческие объединения: «Три аккорда», «Грация», 

«Кнопочки», «Мукосолька», «Декупаж», «Умелые руки», «Весёлая палитра», 

«Творческая мастерская», «Мир вышивки», «Креативное вязание» достойно 

представляли дом детского творчества на конкурсах, фестивалях и выставках 

различного уровня. 

Дети принимали участие в конкурсах:  

https://t.me/dom_tvorchstvastarovelichkovskoi
http://ddt-star-kalin.ru/


Сентябрь: «Мой любимый учитель» -Кривошеева И.А., Солодкая С.А., 

Будко Н.А. подготовили победителей муниципального этапа. 

Ноябрь: «Моей любимой маме» Кривошеева И.А., Штофель С.И., 

Новоселецкая И.А., Солодкая С.А.  подготовили призёров муниципального 

этапа. Котло Э.Ю. подготовила победителя (Гритченко Татьяну) краевого 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества.   

Ибрагимова О.В. подготовила призёра Ибрагимову Алису   краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» в номинации «Красная книга» 

Январь: Мазурова Е.А. подготовила Лауреатов Южно-Российского 

конкурса «Зелёная карета» - Воронина Вячеслава и Игнатенко Алену. 

Февраль: РНПК «Эврика» педагог Солодкая С.А.  подготовила 

призёра Пухову Светлану из объединения «Весёлая палитра» 

Март: Эколого- биологический конкурс «Зелёная планета» Солодкая 

С.А., Мамаева Т.Х., Мазурова Е.А., коллектив «Три аккорда» Тарасова Г.А.  

коллектив «Грация» подготовили призёров регионального конкурса. 

Большой фестиваль детского и юношеского творчества: учащиеся 

Тарасовой Г.А., Мазуровой Е.А., Солодкой С.А., Будко Н.А. стали призёрами 

муниципального этапа Всероссийского конкурса. 

Солодкая С.А., Новоселецкая И.А., Кривошеева И.А. Будко Н.А. 

подготовили лауреатов регионального конкурса «Адрес детства Кубань». 

Апрель: Ибрагимова О.В. подготовила победителя Ибрагимову Алису 

муниципального этапа Всероссийской Акции «Я –гражданин России». 

Воспитательный процесс дома детского творчества способствовал 

личностному развитию обучающихся и включает в себя формирование 

взаимоотношений в коллективе, общественной активности, эстетического 

вкуса, интеллекта и познавательной активности. Аспекты воспитательной 

деятельности – это целенаправленная взаимосвязанная совокупность 

массовых мероприятий, организация досуга, коллективные творческие дела.  

Для развития творческого потенциала, привлечение внимания и 

интереса к декоративно- прикладному творчеству, на осенних, зимних и 

весенних каникулах организованы и проведены мастер – классы для детей 

творческих объединений, опыт показал, что наиболее результативны те, виды 

деятельности, где желающие за одно занятие выполняли работы.  

Обучение детей проводится в форме учебных занятий в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях (студиях, мастерских, 

ансамблей и т.д.), которые организуются ежегодно на основании учета 

интереса детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. 

Педагоги используют методы работы: коллективной творческой 

деятельности, общественно-полезной деятельности, прикладные, 

индивидуальные методы; методы, обеспечивающие вариативность, 

переживание и изучение действительности, применение 

знаний к решению проблем человека; упражнения в переносе знаний в 

новые, нетипичные ситуации; постоянно убывающая помощь 

обучающимся в овладении способами самостоятельного действия. 

При реализации общеобразовательных общеразвивающих 

программ созданы условия для охраны здоровья обучающихся: текущий 

контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-



гигиенических, оздоровительных мероприятий; соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Процесс образования детей в УДО строится на 

дифференцированном, вариативном, индивидуальном подходах, на 

специфике мотивации включенности ребенка в образовательный 

процесс. 
Воспитательный процесс педагоги постарались сделать интересным и 

познавательным, что способствовало личностному развитию учащихся и 

включал в себя формирование взаимоотношений в коллективе, общественной 

активности, эстетического вкуса, интеллекта и познавательной активности. 

Всестороннее гармоничное развитие детской личности обучающихся требует 

единства, согласованности всей системы воспитательно-образовательных 

воздействий взрослых на ребенка. Роль семьи в такой согласованной системе 

трудно переоценить. Используя здоровье сберегающие технологии, 

ежемесячно проводились мероприятия «Антинаркотической 

направленности»: беседы, конкурс-рисунка «Мы за здоровый образ жизни», 

игровые программы «Весёлые старты». Кроме обучающих занятий педагоги 

подбирали материал и проводили воспитательные мероприятия: беседы по 

безопасности, мероприятия по антинаркотической направленности, 

межнациональным отношениям, ребята приняли участие в месячнике военно 

–патриотической направленности, организованы мероприятия по 

экологический направленности.  

  

В целях активизации воспитательно - профилактической работы, среди 

подростков, а также в целях профилактики правонарушений, среди 

учащихся, проводились беседы.  Для профилактики дорожного травматизма 

детей и подростков среди учащихся регулярно проводились беседы, 

викторины инструктажи «Дорожная азбука», «Дорожная безопасность». 

Отчетный концерт Дома детского творчества является главным 

событием года, так как подводятся итоги работы объединений. Для учащихся 

и педагогов ДДТ, в этом году он прошёл под девизом «Вместе мы большая 

сила». Отчётный концерт проходил в Доме Культуры станицы 

Старовеличковской. В его подготовке и проведении приняли участие все 

педагоги и детские коллективы дома детского творчества.   

Педагоги под руководством Солодкой С. А. организовали выставку 

декоративно-прикладного творчества «Мир моих увлечений». А на сцене 

были представлены лучшие номера коллективов «Три аккорда» Мазуровой 

Е.А., танцевальных коллективов «Кнопочки», «Грация» педагог Тарасова 

Г.А. и объединения «ИСКРА» педагог Ломакина Г.В.  

Подводя итог воспитательной работы дома детского творчества в 

результате в течении учебного года проведено 96 мероприятий с общим 

охватом около 3348 чел. 

Таким образом, следует отметить, что в течение года успешно 

реализованы поставленные в начале учебного года задачи. Но главной 

задачей дома детского творчества остается формирование духовно богатой, 

социально-активной, творческой личности ребенка. А такие условия 

реализованы лишь при сочетании различных форм и взаимодействия с 

родителями. 

 



2. ПРОБЛЕМА. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
ПРОБЛЕМА: Модернизация содержания учебно-воспитательного 

процесса, его организационных форм, методов и технологий. 

 

Цель программы: 

Формирование духовно богатой, социально-активной, творческой 

личности ребенка. 

 

Задачи: 

- выявление и развитие творческих способностей ребенка; 

- укрепление здоровья обучающихся путем применения здоровье-  

сберегающих технологий; 

- привлечение детей из группы «риска» к работе в объединениях ДДТ; 

- приобщение обучающихся к традициям и обычаям Кубани; 

- укрепление связи со школами; 

- совершенствование форм работы с родителями; 

- отработка диагностического инструментария (изучение личностных 

качеств ребенка); 

- систематизация методического материала педагогов. 

 

 

3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
3.1 Образовательная деятельность: 

- осуществляется в свободное от основной учебы время, характеризуется 

свободой выбора направлений и видов деятельности и возможностью смены 

деятельности обучающихся; 

- развитие творческих способностей и познавательных интересов; 

- создание условий для получения дополнительного образования всеми 

детьми: социально незащищенными, детьми с ограниченными 

возможностями; 

- освоение педагогических технологий личностно-ориентированного 

обучения и воспитания; 

- носит развивающий, творческий, гуманистический и 

культурологический характер для всех участников дополнительного 

образования. 

3.2 Методическая деятельность: 

- разработка программно-методических документов (нетрадиционных 

программ, учебных планов, пособий); 

- изучение вопросов психологии в педагогическом коллективе; 

- изучение педагогических технологий; 

- апробация новых программ, курсов, дисциплин, учебных планов; 

- выявление и развитие творческого потенциала педагогов; 

- развитие методических функций: информационной, обучающей, 

аналитической, прогностической; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов, работа по 

обобщению педагогического опыта. 



3.3 Досуговая деятельность: 

- развитие творческого потенциала личности ребенка; 

- создание условий для самовыражения, самоопределения, 

самореализации личности обучающихся; 

- расширение представлений о культурно -досуговой деятельности. 

3.4 Гражданско-патриотическая деятельность: 

- защита и развитие сложившихся отеческих, региональных, культурных и 

воспитательных традиций; 

- оказание помощи учащимся в освоении культурных, духовных традиций 

Кубани; 

- осознание причастности детей к истории большой и малой Родины. 

3.5 Предполагаемый  результат: 

- овладение обучающимися определенным объемом знаний, умений, 

навыков, предполагаемыми  программами объединений, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление физического, психологического, и 

нравственного здоровья детей; 

− развитие художественного вкуса; 

- реализация своих способностей; 

- создание дополнительных образовательных программ, их анализ в 

сравнении с результатами прошлых лет; 

- знание истории своей станицы ее особенностей и традиций; 

- сотрудничество с родителями; 

- повышение педагогического уровня.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 
4.1 Направленность дополнительных образовательных программ: 

- социально-гуманитарная; 

- художественная; 

- техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

4.2  Контингент учащихся: 

- количество учащихся - 784; 

- возраст учащихся -  5-18 лет; 

- прием детей в объединения производится по заявлению родителей 

(законных представителей), на основании медицинской справки об 

отсутствии противопоказаний для занятий тем или иным рдеятельности, 

ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет). 

4.3  Режим работы ДДТ: 

        Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. 

Основные учебные программы реализуются с 1 сентября по 31 мая. 

Формирование объединений осуществляется до 1 сентября. 

С 1 июня по 31 августа реализуются летние краткосрочные программы. 

Продолжительность рабочей недели 7 дней, количество смен-2. 

Продолжительность занятий  20-30 минут для детей 5-7 лет и 45 минут от 8 

лет и старше, в зависимости от рода деятельности согласно Сан ПиН. 

Продолжительность перерыва между занятиями – 10-15 минут. 



Наполняемость групп не менее 10 человек и не более 15 человек согласно 

Устава и Сан ПиН. 

Занятия могут начинаться в 8.00 час. и заканчиваться не позднее 20.00 час. 

 

4.4  Охрана здоровья: 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки  

1 Составление расписания занятий с учетом интересов 

ребенка, требований СанПина, занятости кабинетов 

 

сентябрь 

2 Прием и зачисление детей в объединения на 

основании приказа о зачислении и медицинской 

справки с заключением педиатра 

сентябрь и 

в течение года 

3 Проведение подвижных игр в перерывах между 

занятиями, разминок и физминуток 

в течение года 

4 Организация и проведение мероприятий по 

оздоровлению детей в каникулярное время  

в течение года 

5 Комплектование аптечек и пособий по технике 

безопасности по объединениям 

в течение года 

6 Учебные тренировки по эвакуации из здания ДДТ 

при возникновении чрезвычайной ситуации  

по плану  ДДТ 

(ежеквартально) 

7 Обеспечение учебных кабинетов инструкциями по 

охране жизни и здоровья 

сентябрь - 

октябрь 

8 Проведение бесед и других мероприятий в 

объединениях: 

- по правилам техники безопасности при работе на 

занятиях, по профилактике детского травматизма; 

- по правилам противопожарной безопасности, 

предупреждению пожара в ДДТ и дома; 

- по антитеррористической безопасности; 

 - профилактике правонарушений; 

- по пропаганде здорового образа жизни; 

- по правилам дорожного движения, нормах 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

 

ежеквартально 

 

  

5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАНННЫЕ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества ст. Старовеличковской работает по   четырем  

направленностям: 

- социально-гуманитарной, 

- художественной, 

- технической, 

- физкультурно-спортивной. 

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс осуществляют 20 

педагогических работников:  11 педагогов дополнительного образования, из 

них  5   совместителей, а так же директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-организат/методист. 



В доме детского творчества работает 37 объединений, 79 групп,  в 

которых занимаются 784  человек (из них 494 уникальных ребенка) (на  

01.09.202 года) 

 

 

 Расстановка педагогических кадров 

 

В ДДТ                                             7 человек 

На базе СОШ № 4, 5, 6, 8              4 человек 

                                    

Руководящие сотрудники ДДТ:  

 

Директор: 

Шурупова Лариса Николаевна, образование высшее 

(закончила Ленинабадский педагогический институт им. Кирова, 

Таджикская ССР, г.Ленинабад), 

стаж работы 33 года 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Лобова Екатерина Викторовна, образование высшее 

(закончила Северо-Казахстанский государственный университет, 

г.Петропавловск), 

стаж работы 14 лет,7 месяцев 

 

Сотрудники ДДТ: 

 

Педагог –организатор: 

Федосеева Светлана Петровна, образование средне-специальное 

(закончила Краснодарское культурно-просветительское училище, 

г.Краснодар), 

стаж работы 31 год  

 

Педагог – организатор, методист: 

Окунева Наталья Николаевна, образование высшее 

(закончила СГУТ И КД г.Сочи)   

стаж работы 13 лет 

 

 

Статистические данные педагогических кадров 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

 

Занимаемая  

должность 

Образование 

 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

работ

ы 

Категория 

1. Шурупова Л.Н. директор высшее 33 соответствие 
2. Лобова Е.В. заместитель 

директора 

высшее 14,7 - 



по УВР 
3. Окунева Н.Н. педагог-

организатор, 

методист 

высшее 13 первая 

4. Федосеева С.П. педагог-

организатор 

средне- 

специальное 

31 первая 

 

первая 
5.  Будко Н.А. педагог средне- 

специальное 

24,2 высшая 

6. Ибрагимова О.Н. педагог среднее 30 первая 
7. Котло Э.Ю. педагог  высшее 8 высшая 
8.  Штофель С.И. педагог средне- 

специальное 

25 высшая 

9. Кривошеева  

И.А. 

педагог средне- 

специальное 

23 первая 

10. Мазурова Е.А. педагог высшее 10 первая 
11. Новоселецкая 

И.А. 

педагог средне- 

специальное 

23,9 высшая 

12. Тарасова Г.А. педагог средне- 

специальное 

30,5 первая 

13 Мамаева Т.Х. педагог средне-

специальное 

0 - 

14. Солодкая С.А. педагог высшее 29 высшая 
15. Братцев А.П. педагог средне- 

специальное 

- - 

16. Чуб Е.В. педагог высшее 8 высшая 
17. Петрова Е.В. педагог средне-

специальное 

4 - 

18. Горбуля Н.В. педагог высшее 10 - 
19. Баконина М.И. педагог высшее 25 - 
20.  педагог высшее 10 - 

 Исаева А.М.     
      
      
      

 

 

 

Список объединений 

ДДТ ст. Старовеличковской 

 
№ 

№ 

 

Наименование объединений 
Кол-во 

объедин

ений 

Ф.И.О. 

руководителя 

объединения 
 1. Техническая направленность   

1. Робототехника 1 Чуб Е.В. 
2. Военный моделизм 1 Братцев А.П. 
3. Юный конструктор 1 Братцев А.П. 



  

2. Художественная направленность. 

  

1 Мир вышивки 2 Штофель С.И. 

2 Творческая мастерская 2 Штофель С.И. 

3  Цветик - семицветик  (ОВЗ) 1 Штофель С.И. 

4 Радуга (ОВЗ) 1 Штофель С.И. 

5 Сделай сам (ОВЗ) 1 Штофель С.И. 

6  Мукосолька 4 Новоселецкая И.А. 

7 Тестопластика (ОВЗ) 1 Новоселецкая И.А. 

8 Радуга творчества 3 Кривошеева И.А. 

9 Изонить 2 Кривошеева И.А. 

10 Креативное вязание крючком 2 Мамаева Т.Х. 

11 Креативное вязание спицами 1 Мамаева Т.Х. 

12 Чудеса из фетра 1 Мамаева Т.Х. 

13 Тестопластика (ОВЗ) 1 Мамаева Т.Х. 

14 Кнопочки  2 Тарасова Г.А. 

15 Грация 2 Тарасова Г.А. 

16 Затейник 1 Тарасова Г.А. 

17 Дефиле барабанщиц 2 Тарасова Г.А. 

18 Умелые руки 4 Будко Н.А. 

19 Солнечные ладощки (ОВЗ)  1 Будко Н.А. 

20 Декупаж  2 Котло Э.Ю. 

21 Островок тепла 3 Котло Э.Ю. 

22 Три аккорда 7 Мазурова Е.А. 

23 Шесть струн 4 Мазурова Е.А. 

24 Юные барабанщицы 2 Мазурова Е.А. 

25 Весёлая палитра 1 Солодкая С.А. 

26 Волшебный карандаш  1 Солодкая С.А. 

27 Страна ИЗО 2 Солодкая С.А. 

28 Мягкая игрушка 2 Ибрагимова О.В. 

29 Мир игрушки 2 Ибрагимова О.В. 

30 Мир игрушки (для дошкольников) 2 Ибрагимова О.В. 

31 Волшебный карандаш (для 

дошкольников) 

1 

1 

Горбуля Н.В. 

Кривошеева И.А. 

32 Творческая мастерская (для 

дошкольников) 

2 

2 

2 

2 

Новоселецкая И.А. 

Штофель С.И. 

Мамаева Т.Х. 

Исаева И.М. 

  3.Социально-гуманитарная    

направленность 

  

1 Юный психолог 2 Петрова Е.В. 

  4.Физкультурно-спортивная 

направленность 

  

1 Шейпинг  1 Тарасова Г.А. 

2 Ритмика (для дошкольников) 2 Баконина М.И. 

    

    
  



 

Список объединений,  расположенных в ДДТ 
№ 

п/п 

 

Наименование объединения 

 

Кол-во 

групп 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Кнопочки 2 Тарасова Г.А. 

2  Грация 2 Тарасова Г.А. 

3 Затейник 1 Тарасова Г.А 

4 Шейпинг 1 Тарасова Г.А. 

5  Декупаж 2 Котло Э.Ю. 

6 Три аккорда 7 Мазурова Е.А. 

7 Шесть струн 2 Мазурова Е.А. 

8 Мир вышивки 1 Штофель С.И. 

9 Творческая мастерская 1 Штофель С.И. 

10 Мягкая игрушка 1 Ибрагимова О.В. 

11 Мир игрушки 1 Ибрагимова О.В. 

12 Весёлый карандаш 1 Солодкая С.А. 

13 Веселая палитра 1 Солодкая С.А. 

14 Военный моделизм 1 Братцев А.П. 

15 Юный конструктор 1 Братцев А.П. 

    

    
  

На базе СОШ № 5 

№ 

п/п 

Наименование объединения 

 

Кол-во  

групп 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Умелые руки 4 Будко Н.А. 

2 Робототехника  1 Чуб Е.В. 

3 Мир вышивки 1 Штофель С.И. 

4 Творческая мастерская 1 Штофель С.И. 

5 Радуга творчества  3 Кривошеева И.А. 

6 Изонить 2 Кривошеева И.А. 

7 Юные барабанщицы 2 Мазурова Е.А. 

8 Шесть струн 1 Мазурова Е.А. 

9 Дефиле барабанщиц 2 Тарасова Г.А. 

9 Декупаж 1 Котло Э.Ю. 

10 Островок тепла  2 Котло Э.Ю. 

  

На базе СОШ № 6 

№ 

п/п 

Наименование объединения 

 

Кол-во 

групп 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Мукосолька  4 Новоселецкая И.А. 

2 Мягкая игрушка 1 Ибрагимова О.В. 

3 Мир игрушки 1 Ибрагимова О.В. 

4 Юный психолог 2 Петрова Е.В. 

 

На базе СОШ № 4 

№ Наименование объединения Кол-во  Ф.И.О. 



п/п  групп педагога 

1 Островок тепла  1 Котло Э.Ю. 

 

 

На базе СОШ № 8 

№ 

п/п 

Наименование объединения 

 

Кол-во 

групп 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Креативное вязание крючком 2 Мамаева Т.Х. 

2 Чудеса из фетра 1 Мамаева Т.Х. 

3 Креативное вязание  спицами 1 Мамаева Т.Х. 

    

 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Педагогические советы 

 
№  

Тематика  
 

Сроки  

 

Ответственный  

1 Анализ работы педагогического коллектива за 

2021-2022 уч. год. 

Координация работы ДДТ в 2022-2023 учебном  

году. 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Повышение профессионального уровня 

педагога. 

25 

августа 

Л.Н.Шурупова 

Е.В.Лобова 

С.П.Федосеева 

Н.Н.Окунева 

2 Рассмотрение и принятие Программы 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение и принятие Программы 

воспитания  на 2022-2023 учебный год. 

Принятие режима работы ДДТ. 

Рассмотрение и принятие образовательной 

программы, учебного плана, плана 

комплектования на 2022-2023 уч. год, 

расписания. 

Принятие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

30 

августа 

Л.Н.Шурупова 

Е.В.Лобова 

Н.Н.Окунева 

С.П.Федосеева 

 

3 Совершенствование традиционных форм 

обучения и использование новых современных 

методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного 

процесса. 

Применение ИКТ-технологий в 

образовательном процессе. 

 

январь 

Е.В.Лобова 

Н.Н.Окунева 

педагоги 



4 Итоговая аттестация учащихся. 

Перевод учащихся  на следующий  

учебный год. 

Поощрение по итогам 

учебного года. 

Организация работы ДДТ в летний период. 

    май Е.В.Лобова 

С.П.Федосеева 

Н.Н.Окунева  

  

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Способ 

фиксации 

результата 

1 Составление педагогами планов 

методической, воспитательной 

работы  

до 

30 августа 

зам. директора 

по УВР, 

методист, пдо 

Планы работы 

2 Разработка и утверждение плана 

работы методического совета  

Август методист Протокол ПС 

3 Оценка соответствия 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

требованиям  

Август Экспертная 

группа 

Протокол М/с 

4 Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ 

на заседании педагогического 

совета и их утверждение  

Август методист Протокол ПС 

5 Обновление базы данных  Сентябрь Зам. 

Директора по 

УВР 

Сведения об 

УДО 

6 Оказание консультативной 

помощи педагогам  

В течение 

учебного 

года 

Администрац

ия 

журнал 

консультаций 

7 Экспертиза представленного 

портфолио педагогов, 

выходящих на аттестацию  

В течение 

учебного 

года 

Экспертная 

группа 

Протокол 

экспертной 

комиссии 

8 Подготовка методических 

материалов к семинарам, в 

помощь педагогам  

В течение 

учебного 

года 

методист Методические 

материалы 

9 Работа методического совета 

ДДТ  

По плану методист Протоколы 

10 Организация работы с 

одаренными  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги Планы, 

11 Обновление информационных 

материалов на сайте  

В течение 

года 

Модератор, 

зам.директор, 

методист 

Информация 

на сайте 

12 Пополнение электронного банка 

образовательных программ  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Банк данных 



13 Организация взаимопосещений 

учебных занятий  

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Отзывы, 

справки 

14 Разработка методической 

продукции с размещением на 

сайте ДДТ (дидактический 

материал, рекомендации, 

памятки, брошюры, буклеты, 

презентации, планы-конспекты 

занятий; разработки мастер-

классов, мероприятий, 

видеоролики, и др.)  

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

педагог-

организатор 

Методические 

разработки 

15 Организация работы 

методического дня (семинары, 

индивидуальная работа, 

знакомство с нормативными 

документами, консультации и пр.)  

По 

понедельник

ам, в 

соответстви

и с планом 

методист Аналитически

е справки 

16 Сбор информации о 

достижениях учащихся в 

конкурсных мероприятиях  

По итогам 

мероприят

ий 

Педагог-

организатор  

Сводная 

информация 

17 Подготовка и участие в 

конкурсах официального и 

неофициального статуса  

В течение 

года 

Педагоги, 

педагог-

организатор, 

методист 

Конкурсные 

материалы 

18 Анализ методической работы за 

год. Задачи и основные 

направления деятельности на 

2023-2024 учебный год.  

май Методист Протоколы 

МС, ПС 

19 Реализация программы развития  В течение 

учебного 

года 

Администрация Мероприятия 

по реализации 

20 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение 

учебного 

года 

Администрация Мероприятия 

 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Способ 

фиксации 

результата 

1 Проведение индивидуальных 

бесед и консультаций по 

устранению затруднений 

педагогов  

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

Журнал  

консультаций 

2 Оформление наградных 

документов, представлений  

В течение 

учебного 

Зам.директора 

по УВР, 

Наградной 

лист, 



года методист протокол ПС 

3 Организация работы по 

аттестации педагогических 

кадров, оказание методической 

помощи  

По плану Зам.директора 

по УВР, 

методист 

Приказы, 

портфолио 

протоколы 

(эксп.заключ.) 

4 Посещение учебных занятий с 

целью оказания помощи 

педагогам 

В течение 

учебного 

года 

Администрация Аналитическ

ие справки 

5 Оказание помощи подготовки 

презентаций к занятиям, мастер-

классам, семинарам, конкурсам и 

т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

методист 

Методическа

я продукция 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Способ 

фиксации 

результата 

1 Осуществление курсовой 

переподготовки в соответствии  с 

графиком. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

методист 

Документы о 

повышении 

квалификации 

2 Аттестация педагогических 

работников:  

- уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2022-2023уч.год;  

- обновление стенда по 

аттестации;  

- информирование работников о 

сроках аттестации; 

- проведение аттестационных 

мероприятий;  

- посещение занятий и 

мероприятий;  

- индивидуальное 

консультирование;  

-подготовка методических 

материалов для рецензирования. 

- «Совершенствование 

процедуры аттестации 

педагогических работников»;  

- анализ состояния оформления 

необходимых документов при 

подготовке к аттестации  

- методические рекомендации по 

улучшению качества 

оформления аттестационных 

документов  

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

методист 

 

Методические 

материалы 

(списки, планы, 

справки, 

отчеты, планы 

открытых 

занятий, 

мастер-классов, 

материалы 

диагностики, 

портфолио и 

др.). 

Экспертные 

заключения, 

приказы 



3 Организация участия 

педагогических работников в 

зональных, краевых семинарах, 

мастер-классах, и др.  

В течение 

года 

Педагоги, 

методист, 

зам.директора 

по УВР 

Методические 

материалы, 

справки 

4 Мероприятия по обобщению 

опыта работы (проведение 

открытых занятий, мастер-

классов)  

В течение 

года 

Педагоги Разработки 

мероприятий 

 

4.Методические объединения ДДТ 

№ 

п/п 

Темы  Сроки  Ответственный  

1. Круглый стол «Задачи М/О на 2022-2023 

уч.год«Анализ готовности педагогов по 

организации воспитательно-образовательного 

процесса» 

август Федосеева С.П. 

Лобова Е.В. 

2.  Планирование деятельности педагогов ДДТ. 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

сентяб

рь 

Федосеева С.П. 

Лобова Е.В. 

Окунева Н.Н. 

2. Обзор тем по самообразованию педагогов ДДТ ноябрь 

 

Федосеева С.П. 

Лобова Е.В. 

Окунева Н.Н. 

3. Опыт использования образовательного квеста – 

современной интерактивной технологии в 

деятельности педагога дополнительного 

образования 

февраль 

 

Федосеева С.П. 

Лобова Е.В. 

Окунева Н.Н. 

педагоги 

4. Организация летнего отдыха детей:  

Деятельность педагога в летний период.  

Особенности планирования работы.  

Охрана жизни и здоровья детей в ходе реализации 

летней оздоровительной кампании.  

март 

 

Федосеева С.П. 

Лобова Е.В. 

Окунева Н.Н. 

 

 

5. Методические советы 

№ 

п/п 

Тема  Сроки  Ответственный  

1. Оценка соответствия дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

в соответствии на 2022-2023 уч. год. Согласование 

информации о программах на учебный год. 

Рассмотрение и утверждение КУГ. Рассмотрение 

возможностей педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

 

август 

Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

2. Утверждение тем педагогов по самообразованию и 

обобщению опыта работы.  Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

октябрь Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

3 Итоги проверки ведения журналов учета работы 

педагогов (замечания и рекомендации). Подготовка 

к самообследованию 

январь Окунева Н.Н.. 



4. О формах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Краткосрочные программы, 

реализуемые в летний период 

март Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

5. Анализ работы педагогов по самообразованию. 

О мониторинге выполнения ДООП. Подведение 

итогов за год. 

апрель Федосеева С.П. 

Состав метод.совета: Федосеева С.П.  Штофель С.И. Окунева Н.Н. 

 

6. План работы педагогов в межаттестационный период 

в 2022-2023уч. году   

№ Содержание работы сроки 

1. Знакомство с нормативными документами  сентябрь 

2. Организация работы  внутреннего аудита  аттестационного 

портфолио в учреждении. Заседание  экспертной комиссии.  

сентябрь, 

январь, март 

3. Информация напед. совете о требованиях к аттестации, 

знакомство с приказами № 276 от 07.04.2014 г.  

Минобразования и науки. Об утверждении Порядка  

проведения аттестации  пед. работников организаций 

осуществляющих  образовательную  деятельность.  

сентябрь 

4. Изучение и освещение Требований аттестации. Приказ 

МОНиМП Краснодарского края от 16 июля 2018 года № 

2542. 

октябрь 

ноябрь 

5. Организация и проведение  мастер- классов  для педагогов  

доп. образования. 

в теч. года 

6. Участие в совещаниях  по аттестации  кадров  в районе. в теч. года 

7. Разрешение  возникающих  вопросов  в процессе аттестации. в теч. года 

8. Контроль за своевременным прохождением аттестации. в теч. года 

Ответственная: Федосеева С.П., Окунева Н.Н.  

 

7. Работа с начинающими педагогами   

 

№ 

п/п 

Тема сроки ответственный 

1. Помощь впланировании и организацииработы 

попрограммно- методическому обеспечению 

учебного процесса. Основные требования. 

Формы проведения занятий и открытых 

занятий. 

 

В теч. года 

 

Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

2. Организация методической помощи при 

составлении календарного учебного графика 

планирования  методической и воспитательной 

работы 

в теч. года Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

3. Оказание помощи при оформлении 

документации 

в теч. года Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

4.  Посещение занятий и воспитательных 

мероприятий начинающих педагогов.  

в теч. года Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

5. Итоги работы с начинающими педагогами.  май Федосеева С.П. 

Окунева Н.Н. 

 



 

8. График проведения занятий 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование объединения Сроки  

1 Тарасова Г.А. Грация ноябрь 

2 Штофель С.И. Творческая мастерская декабрь 

3 Кривошеева И.А. Изонить ноябрь 

4 Котло Э.Ю. Декупаж декабрь 

5 Мазурова Е.А. Три аккорда. октябрь 

6 Новоселецкая И.А. Мукосолька декабрь 

7. Мамаева Т.Х. Креативное вязание  крючком октябрь 

8 Будко Н.А. Умелые руки ноябрь 

9 Солодкая С.А. Весёлый карандаш ноябрь 

10 Ибрагимова О.В. Мир игрушки октябрь 
 

Ответственные:Федосеева С.П. –педагог-организатор 

Окунева Н.Н. – педагог – организатор 

   Лобова Е.В. -  зам. директора по УВР. 

 

 

9. Работа с родителями. 

1.Привлечение родителей к совместному взаимодействию при подготовке 

и проведению традиционных праздников. 

2.Индивидуальные беседы о ходе творческого развития ребенка, его 

проблемах, аспектах воспитательной работы. 

 

 

Ответственные:  Е.В.Лобова – зам. директора по УВР. 

                             Федосеева С.П. – педагог-организатор 

                            Окунева Н.Н. – педагог –организатор  

 

 

 

10.Организация работы по созданию системы мониторинга 

образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки 

1. Определение и апробирование диагностических 

методик оценки уровня ЗУН и воспитанности 

учащихся. 

В течение года 

 

2. Формирование банка диагностических методик 

определения качества учебного и воспитательного 

процесса 

В течение года 

 

3. Выявление уровня развития учащихся. Сентябрь 

4. Определение уровня воспитанности (методом 

наблюдения, анкетирования). 

Ноябрь, апрель 

 

5. Совещания при директоре по итогам 

внутриучрежденческого контроля. 

В течение года 

 



6. Анализ результатов усвоения  пройденных тем за 

первое  полугодие. 

Январь 

 

7. Анализ работы учащихся по итогам выставки за 

первое полугодие 

Январь 

 

8. Оценка ЗУН по итогам проведения этапов 

педагогического контроля. 

В течение года 

 

9. Итоговые занятия в объединениях.  Май 

 

10. Итоговая аттестация в объединениях Май 

11. Изучение содержания и эффективности 

деятельности педагогов. 

В течение года 

 

12. Анализ деятельности объединений Май 

13. Анализ работы ДДТ Май 

 

 

Ответственные: Лобова Е.В., Федосеева С.П., Окунева Н.Н. 

 

 

 

11. Календарный план мероприятий 

МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий 

Дата  

проведени

я 

Ответственны

й 

1. Творческие мастер-классы «Краски осени». 01.09.22 

10:00 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

2. День открытых дверей «Страна чудес». 

Выставка работ ИЗО и ДПТ. Выступление 

творческих коллективов. 

03.09.22 

10:00 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

3. Обзорные экскурсии в ДДТ. 05- 

10.09.22 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

4. Тематические мероприятия в рамках 

проведения краевого Дня безопасности. 

19.09 – 

19.10.22 

педагоги 

5. Информационные часы «Кубань – 

многонациональный край!», викторины 

«Люблю тебя, мой край родной! «Моя малая 

родина», экскурсии в Народный музей в 

рамках празднования Дня образования 

Краснодарского края 

13.09.22 

ДДТ 

СОШ 

ДОУ 

педагоги 

6. Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Мой любимый учитель». 

15.09.2022 

ДДТ 

Федосеева С.П. 

педагоги 

7. Творческая площадка, выставка работ ДПТ, 

мастер-классы, выступление творческих 

коллективов ко Дню станицы 

  

24.09.2022 

площадка 

Федосеева С.П. 

педагоги 



Старовеличковской. СДК 

 

8. Беседы-экскурсии «Нашей станицей нельзя не 

гордиться!».  Экскурсии в Народный музей. 

до 24.09.22 

ДДТ 

СОШ 

педагоги 

9. Тематическая беседа «Моё здоровье в моих 

руках» антинаркотической направленности. 

Конкурс рисунков в объединении «Радуга 

творчества». 

29.09.2022 

15.00 

СОШ № 5 

И.А.Кривошеев

а 

 

10. Участие в краевой выставке-конкурсе «Моя 

Кубань – мой дом родной!» 

сентябрь педагоги 

 11. Участие в праздновании Дня станицы 

Старовеличковской. Мастер-классы 

ДПТ.Организация детской творческой 

площадки. 

Сентябрь Федосеева С.П. 

педагоги 

12. Участие в краевой выставке-конкурсе «Моя 

Кубань – мой дом родной!» 

сентябрь Федосеева С.П. 

педагоги 

13. Беседы-экскурсии по станице и району; 

посещение тематических выставок в музее; 

часы информации, викторины «Чем славится  

мой район?».  

03.10.22 Е.В.Лобова 

педагоги 

14. Участие в праздновании Дня учителя. 

Изготовление сувениров. Выставка детских 

работ. 

Участие в краевом творческом конкурсе «Мой 

любимый учитель». 

05.10.22 Федосеева С.П. 

педагоги 

 

15. Организация осенних каникул. 

Игровые программы, конкурсы, викторины. 

ноябрь Е.В.Лобова 

Федосеева С.П. 

16. Беседы, часы информации, тренинги «Миром 

и любовью, единством и согласием», «Научи 

своё сердце добру!», 

«Жить в мире с собой и другими» в рамках 

проведения Международного рамках 

толерантности. 

16.11.22 Е.В.Лобова 

педагоги 

17. Изготовление открыток и сувениров; «Наши 

мамы – самые лучшие!», «Моя победа – 

маме!». Выставка детских рисунков 

«Мамочки любимые, самые красивые». 

Концертная программа «Мамам с любовью». 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой 

маме». 

28.11.22 

ноябрь 

Федосеева С.П. 

педагоги 

18. Новогодние игровые программы. 

Участие в муниципальном этапе краевой 

акции «Новогодняя сказка». Участие в 

краевой акции «Новогодняя сказка». Участие 

в муниципальном этапе краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый 

декабрь Федосеева С.П. 

педагоги 



праздник – Рождество Христово». 

19. Организация зимних каникул. 

Игровые программы, конкурсы, викторины. 

январь Е.В.Лобова 

Федосеева С.П. 

20. Уроки мужества, встречи с ВОВ, экскурсии в 

музее, обзорные беседы; изготовление 

открыток, сувениров в рамках проведения  

месячника военно-патриотической и 

оборонно –массовой работы.  

23.01-

23.02.23 

Е.В.Лобова 

педагоги 

21. Проведение игровой –театрализованной 

программы «Прощай Масленица». 

февраль-  

март  

Федосеева С.П. 

Тарасова Г.А. 

22. Выставка рисунков «Война глазами детей».  

Проведение мастер-классов «Открытка 

памяти». 

Оформление выставки и инсталляции на 

военно-патриотическую тему. 

февраль Федосеева С.П. 

педагоги 

23. Изготовление открыток и сувениров; 

выставка детских работ; игровые программы 

к Международному дню 8 марта. 

март  Федосеева С.П. 

педагоги 

24. Организация весенних каникул. 

Игровые программы, конкурсы, викторины. 

март  Е.В.Лобова 

Федосеева С.П. 

25. Организация мастер-классов. Выставка работ 

ДПТ к 1 Мая. 

01.05.2023 Солодкая С.А. 

педагоги 

26. Выставка работ ДПТ; изготовление открыток 

и сувениров для ветеранов ВОВ; беседы; 

экскурсии в музее; участие в   молодёжно-

патриотической акции  «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся!», в акции «Окна Победы». 

06.05-

09.05.23 

Е.В.Лобова 

Федосеева 

С.П.. 

педагоги 

27. Участие в различных тематических 

конкурсах, фестивалях. 

в течение 

года 

Федосеева С.П. 

педагоги 

28. Организация и проведение отчетного 

концерта творческих коллективов ДДТ. 

Выставка работ ДПТ. 

01.06.23 г. Федосеева С.П. 

педагоги 

 

12. Художественные советы 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

сроки 

 

ответственный 

1. Рассмотрение плановмассовых мероприятий по 

безопасному жизнеобеспечению детей на 2022-

2023уч.год. Рассмотрение планамероприятий на 

День открытых дверей, день станицы. День 

учителя.  

август Лобова Е.В. 

Федосеева С.П. 

 2. Рассмотрение планов мероприятий на осенние 

каникулы и определение формпроведения 

мероприятий ко «Дню матери». 

 октябрь Лобова Е.В. 

Федосеева С.П. 

3. Рассмотрение  и утверждение сценария ко Дню 

матери.  Рассмотрение и утверждение  сценария 

  ноябрь Лобова Е.В. 

Федосеева С.П. 



новогодних утренников, плана  мероприятий на 

зимние  каникулы. 

4. Рассмотрение  и утверждение  сценария  на 

праздник Масленица  и 8 Марта. Рассмотрение  

плана мероприятий  на весенние каникулы. 

февраль 

 

март 

Лобова Е.В. 

Федосеева С.П. 

5. Рассмотрение   и утверждение   формы 

проведения исценария Отчётного концерта. 

 Март  Лобова Е.В. 

Федосеева С.П. 
 

Состав худ.совета: Лобова Е.В.,Солодкая С.А., Мазурова Е.А., Тарасова Г.А. 

Федосеева С.П. 

 

 

 

 

                                                                                        

                     
 

 
 


