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Отчёт по самообследованию МКУДО «Половинский ДДТ» 

за 2017-2018 учебный год 
 
Деятельность Муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

«Половинский Дом детского творчества» осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основании Устава учреждения и лицензии 

на образовательную деятельность - серия 45ЛО1 №0000031, регистрационный № 1262 от 27.05.2014 г. 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной, 

социально-педагогической, технической, естественнонаучной, туристко-краеведческой и 

физкультурно-спортивной  направленностей, реализуемой по адресам:  

Российская Федерация, 641780, Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. 
Советская,50. 

Российская Федерация, 641795, Курганская область, Половинский район, с. Чулошное, ул. 
Советская,1.  

Российская Федерация, 641771, Курганская область, Половинский район, с. Байдары, ул. 
Школьная,43.  

Российская Федерация, 641780, Курганская область, Половинский район, с. Васильевка, ул. 
Школьная,1.  

  

Дом детского творчества предоставляет образовательные услуги учащимся в их свободное время 

и на основе добровольного выбора вида деятельности, направленности программ, времени их 

освоения. Процесс обучения и воспитания в ДДТ направлен на создание условий для самовыражения, 

саморазвития и самоопределения учащихся.  

 Цели и задачи работы МКУДО «Половинский Дом детского творчества» соответствуют 

уставным целям, миссии учреждения -  обеспечение доступности, высокого качества, вариативности 

дополнительного образования детей и молодёжи, соответствующего социальному заказу на основе 

обновления образовательных программ, развития потенциала педагогического коллектива, создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс, а также направлениям Плана реализации Программы развития МКУДО 

«Половинский Дом детского творчества».  

Деятельность в Доме детского творчества осуществляется по  следующей структуре: 

 директор – Хвощёва Лидия Васильевна, 

 старший педагог дополнительного образования – Ушкова Галина Михайловна, 

  методист МДОО – Сакаева Оксана Турсумбаевна, 

  методист по экологии – Ящук Ирина Анатольевна, 

 педагог-психолог – Поблагуева Елена Юрьевна,  

 педагоги дополнительного образования. 

 Педагог-организатор – вакансия, 

 методист по работе с молодёжью – в 2017 была вакансия, с мая 2018 – Усольцева Олеся 

Леонидовна. 

Функционал каждого звена (административного, методического, педагогического) закреплен в 

приказах «Об утверждении педагогической нагрузки в 2017-2018 уч. г.» (Пр. № 40 от 01.09.2017 г.), 
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«О режиме работы ДДТ» (Пр. № 41 от 01.09.2017 г.) и т.д., должностных инструкциях и других 

локальных актах учреждения, рассмотренных, принятых, утвержденных в соответствии с Уставом.  

Для  организации деятельности учреждения, качественного обеспечения образовательного процесса, 

воспитательной работы в учреждении путем делегирования полномочий включаются опытные 

педагоги, отвечающие за определенный раздел в работе, например: ответственные лица по охране 

труда и пожарной безопасности, участие в работе постоянно действующих комиссий, по размещению 

информации на сайте и т.д.  

МКУДО «Половинский Дом детского творчества» руководствуется в своей работе следующей 

нормативно–правовой и организационно–распорядительной документацией: 

Документ Состояние, характеристика документа 

Устав  Приложение к постановлению Администрации 
Половинского района от 30.06.2016 № 212 «Об 
утверждении Устава муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования 
«Половинский Дом детского творчества» в новой 
редакции» 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

Бессрочная.   

Программа развития 
учреждения 

Принята на 2018-2021 гг.  

Программа развития 
воспитательной системы 

Принята на 2018-2021 гг. 

Планы работы учреждения Утверждены директором ДДТ, рассмотрены на 
педагогическом совете 

Учебный план 
 

Утвержден на 2017-2018 уч. год  

Календарный учебный график 
 

Утвержден на 2017-2018 уч. год 

Расписание занятий Утверждено на 2017-2018 уч. год 

Образовательные программы 
творческих объединений 

Утверждены директором ДДТ, рассмотрены на 
педагогическом совете  

Журналы учета работы 
творческих объединений 

Проверяются 2 раза в год. Состояние 
удовлетворительное. 

Штатное расписание 
 

Утверждено учредителем 

Тарификационный список Утвержден директором ДДТ, согласован с 
учредителем 

Должностные инструкции 
работников учреждения 

Инструкции утверждены в январе 2016 г.  

Коллективный договор Утверждён на 2015-2018 гг., прошёл уведомительную 
регистрацию в органе по труду 10.12.2015 

Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Утверждены на 2015-2018 гг. – приложение к 
Коллективному договору. 

Протоколы заседаний 
педагогических советов и 

Ведутся систематически. Состояние 
удовлетворительное. 
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методических объединений 
Протоколы заседаний органов 
общественного управления 
(Общее собрание трудового 
коллектива, Профсоюзные 
собрания) 

Ведутся систематически. Состояние 
удовлетворительное. 

Информационно-статистические 
и аналитические материалы 

 Отчёты ДО-1, ДОП-1 за 2016 г. 
Анализ работы за 2016-2017 уч. г. 
Отчёты ДО-1, ДОП-1 за 2017 г.  

  

  Ежегодно по итогам работы проводится анализ деятельности учреждения, на основании 

которого составляется план работы на следующий учебный год,  с учетом выявленных проблем 

разрабатываются пути их решения. План реализации Программы развития (или годовой план работы), 

составленный на основе анализа, является инструментарием в управлении по реализации 

образовательных программ, стабильной и продуктивной жизнедеятельности учреждения, 

объединений, участников образовательного процесса, направленный на укрепление материально-

технической базы, улучшения условий в соответствии с требованиями по охране труда, 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора. План реализации Программы развития включает в себя: основные 

задачи и ожидаемые результаты деятельности учреждения на текущий период; управление 

образовательно-воспитательной деятельностью; мероприятия по нормативно-правовому обеспечению, 

информационно-методическому и психологическому сопровождению образовательного процесса, 

повышению профессионального уровня педагогов; контрольно-аналитическую, финансово-

экономической деятельность, массовую работу. Ежегодно утверждается единая методическая тема. В 

текущем учебном году педагогический коллектив работает над темой: «Повышение качества  

дополнительного образования через совершенствование  общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ».   

   В 2017 учебном году проведено:  

1) 4 заседания Педсовета, на котором рассматривались вопросы о переводе учащихся на 

следующий учебный год;  о рассмотрении и принятии учебного плана, календарного учебного 

графика; установления режима занятий;  соблюдение техники безопасности и  охраны труда в 

учебно-воспитательном процессе; итоги работы «Инновационного салона  развития 

дополнительного образования Курганской области  - 2017»;  итоги реализации Программы 

развития за 2013-2017 г.г., проектирование и утверждение Программы развития ДДТ на 2018 -

2021 г.г.; итоги  работы  ДДТ и утверждение отчёта по самообследованию за  2017-2018 учебный 

год. 

 2) 3 заседания общего собрания трудового коллектива, где обсуждалось положение о 

распределении стимулирующей части ФОТ, избиралась комиссия по распределению ФОТ, 

принимались решения о выдвижении и утверждении кандидатур работников на награждение 

Почетными грамотами и благодарностями;  

3) приняли участие в 2 профсоюзных собраниях объединенной профсоюзной организации 

МОУО - обсуждались вопросы по выполнению условий коллективного договора и  участие в 

различных профсоюзных мероприятиях. 

4) провели 2 общеучрежденческих родительских собрания.    
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Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений в Доме детского 

творчества мы осуществляем мониторинг по трем направлениям: развитие, воспитание, обучение 

в рамках внутриучрежденческого контроля.   Система отслеживания результатов 

образовательной деятельности  в Доме детского творчества  также включает в себя:  

 Профессионализм педагогов в подготовке и проведению занятий и массовых 
мероприятий; 

 Полноту реализации дополнительной общеобразовательной программы объединения; 
 Методическую  обеспеченность учебно-воспитательного процесса; 
 Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством образования в ДДТ; 
 Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

     1.Вводный контроль -  это предварительное выявление уровня подготовленности и 

доминирующих мотивов детей к выбранному виду деятельности; уровень воспитанности 

обучающихся (ценностные ориентации). Вводный контроль проводится  в начале учебного года 

при наборе детей в творческие объединения, а также в начале учебного года по годам обучения 

    2.Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения учебного материала 

по модулям, учебному году. В рамках этого контроля проводится повторная проверка 

(параллельно с изучением нового материала идет повторение пройденного), периодическая 

проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и умениях). Этот вид контроля 

проводится в конце первого полугодия по мере необходимости и в  конце  учебного года 

обязательно, для проверки знаний, умений и навыков,  для перевода обучающихся с одного этапа 

обучения на следующий. 

      3. Итоговый контроль  - осуществляется  по итогам освоения  образовательной 

программы творческого объединения с целью определения выпускников ДДТ. В соответствии с 

результатами итогового контроля определяется  полнота выполнения образовательных программ. 

 

  Используются следующие методы контроля: 

- наблюдение (посещение занятий, мероприятий), беседа; 
- анализ (разбор с выявлением причин, определение направлений развития); 
- изучение документации (работа с журналами, планами занятий, журналами по технике 
безопасности); 
- анкетирование (способ исследования путем опроса); 
 
Объектами контроля в объединениях выступают: 
- состояние преподавания в объединениях; 
- качество знаний обучающихся; 
- качество ведения  документации; 
- выполнение  общеобразовательных программ; 
 
Объектами контроля методической работы: 
- повышение квалификации педагогических кадров; 
- работа с молодыми  специалистами; 
- оказание методической помощи педагогам района 
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Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса строится в соответствии с образовательной 

программой учреждения, состоящей из учебного плана, календарного учебного графика, 

образовательных (рабочих) программ педагогов. Учебный план и расписание занятий составлены 

в соответствии с требованиями СанПиН для УДОД 2.4.4.3172-14. Основными принципами 

построения учебного плана являются: 

 учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учёт кадрового потенциала; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам; 

 соответствие образовательных программ современным требованиям  

Учебный год в МКУДО «Половинский ДДТ» начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая 

и составляет 36 учебных недель. Группы первого года обучения формируются к 15 сентября. 

Ежегодно  учреждением проводятся «Дни открытых дверей» - набор в объединения с 

конкурсами, экскурсиями, выставками, мастер-классами. Формирование групп происходит на 

основании заявлений родителей (законных представителей), а также личных заявлений самих 

обучающихся, достигших 14 лет. Каждый ребёнок может заниматься в нескольких объединениях 

ДДТ, менять их в течение года. Наполняемость групп определяется в соответствии с 

рекомендуемыми нормами СанПиН. Учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели. 

В каникулярное время проводится разнообразная массовая работа с детьми и молодёжью. 

В 2017 году в Половинском Доме детского творчества функционировало 28 творческих 

объединений, которые посещают дети и молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие получить 

дополнительное образование. Всего учащихся в 2017-2018 учебном  году – 474.  

В последние годы наблюдается снижение общей численности населения в Половинском 

районе, количества обучающихся в ОУ района, т.к. нет промышленных предприятий, 

сокращается количество рабочих мест в бюджетных организациях, происходит отток молодого 

работоспособного населения, в основном за пределы области. Отмена оплаты коммунальных 

услуг также поспособствовала уменьшению количества педагогов в ДДТ.   

В 2017 г. уволилось 4 педагога-совместителя и 3 штатных педагога. 

Количество учащихся увеличилось, т.к. в соответствии с дорожной картой развития 

дополнительного образования в Курганской области, нужно увеличивать охват детей 

дополнительным образованием, увеличивать количество учащихся в объединениях. 

Таблица 1. Общее количество объединений и наполняемость детских объединений по 

направлениям за последние 3 года: 

 2015 г.  2016 г. 2017 г. 
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Направленность 

 

 

 

Кол-во 

объединений 

Число 

 учащихся 

 

Кол-во 

объединений 

Число 

 учащихся 

 

Кол-во 

объединений 

Число 

 учащихся 

 

Техническая 3 28 4 34 4 45 

Художественная 13 284 15 252 11 238 

Естественнонаучная   0 0 1 8 1 10 

Туристско-краеведческая   2 15 2 13 2 26 

Социально-педагогическая   9 142 10 141 9 147 

Физкультурно-спортивная   
- - 1 8 1 8 

Всего: 27 469 33 456 28 474 

 

Диаграмма 1. 
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Учреждения, на базе которых работают объединения ДДТ и педагоги-совместители:  в 

МОУ «Чулошненская ООШ» - Семерей О.Н., в МОУ «Байдарская ООШ» - Михайлов В.Т., в 

МОУ «Васильевская НОШ – филиал Половинской СОШ» - Казарина О.В. МДОУ «Детский сад 

«Берёзка» -  Ушкова Г.М., МДОУ «Детский сад «Солнышко»» - Ушкова Г.М., Алексеева С.А.  
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Количество детей постепенно уменьшается (в 2014 г. – 7 объединений, 123 человека, в 

2015 г. – 6 объединений 105 человек, в 2016 г. – 8 объединений, 103 чел., в 2017 г. – 7 

объединений, 93 чел.) в основном из-за количества детей в группах и классах ОУ. 

  Диаграммы № 2  - Процентное соотношение учащихся по направлениям: 

2015 год:  
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На Диаграммах (№ 2) видно, что наиболее востребованным у учащихся по-прежнему является 

художественная направленность, хотя количество учащихся постепенно снижается. Количество 

учащихся в социально-педагогическом,  туристко-краеведческом,  естественнонаучном, а 
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14-17 лет

18 и старше

особенно в техническом направлении постепенно увеличиваются, т.к. это наиболее актуальные 

направленности и усилия коллектива педагогов в развитии и популяризации этих объединений 

дают результаты.  

 

Диаграммы - № 3: Процентное соотношение учащихся по возрасту: 

2015 год: 

Дошкольники – 90 чел. 

Мл.школьники (7-9 лет) – 81 чел. 

Ср. школьный возраст (10-13 лет) – 126 чел. 

Старшие школьники (14-17 лет) – 139 чел. 

Молодежь (18 – 30 лет) – 24 чел. 

 

 

 

 

 

 

 2017 год: 

Дошкольники – 61 чел. 

Мл.школьники (7-9 лет) – 129 детей 

Ср. школьный возраст (10-13 лет) – 108 детей 

Старшие школьники (14-17 лет) – 150 чел. 

Молодежь (18 – 30 лет) – 8 чел. 

 

 

 

 

2017 год: 

Дошкольники –   37 чел. 
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Мл.школьники (7-9 лет) –  124 чел. 

Ср. школьный возраст (10-13 лет) –  176 чел. 

Старшие школьники (14-17 лет) –  136 чел. 

Молодежь (18 – 30 лет) – 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

Из диаграмм № 3 видно, что увеличилось число школьников среднего возраста, и немного 

уменьшился  % учащихся младшего и старшего школьного возраста, % дошкольников 

значительно уменьшился, т.к. уволились педагоги, работавшие с дошкольниками.   

 

Гендерный состав обучающихся: 

в 2015 г. - мальчиков – 183  (40 %), девочек – 286  (60 %) 

мальчики

девочки
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 в 2016 г. - мальчиков – 202  (44 %), девочек – 254 (56%) 

мальчики

девочки

 

в 2017 г. - мальчиков – 212  (45 %), девочек – 262  (55%) 

мальчики

девочки

 

Процентное соотношение мальчиков и девочек (45% и 55%) увеличилось в сторону мальчиков, 

по причине увеличения объединений технической направленности. Всё же, у девочек выбор 

занятий по душе больше, чем у мальчиков (обучение танцам, рукоделию)     Мальчиков больше 

на спортивных секциях в МКУДО «Половинская ДЮСШ». 

Детей с ОВЗ -6, детей-инвалидов  - 7; 

Детей, оставшихся без попечения родителей – 12. 

В 2017-2018 учебном году реализуются следующие дополнительные модифицированные 

образовательные программы: 

Направленность программ Кол-во программ по данной 
направленности 

Кол-во учащихся, 
осваивающих программы 

Техническая 4 45 
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Художественная  11 238 
Социально-педагогическая 9 147 

Естественнонаучная 1 10 

Туристко-краеведческая 2 26 

Физкультурно-спортивная 1 8 
Всего: 28 474 

 
Содержание комплекса образовательных программам дополнительного образования детей 

обусловлено: 

 удовлетворением образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 социальным заказом, субъектами которого выступают Муниципальный орган управления 

образованием, образовательные учреждения района, социум. 

  В Доме детского творчества, в зависимости от решаемых задач с учащимися педагоги 
работают фронтально, по подгруппам, индивидуально. 

Занятия объединений проводятся в специально оборудованных помещениях: музыкальный 

кабинет, танцевальный зал, 2 кабинета ДПИ, кабинет технического моделирования.  

Материально-техническая база позволяет вести учебно-воспитательный процесс. Программы 

в основном обеспечены литературой по направленностям, методическими материалами из опыта 

работы учреждений дополнительного образования, наглядными пособиями. Имеются в наличии 

музыкальная аппаратура, микрофоны, сценические костюмы, музыкальные инструменты, 

необходимая мебель.  

Педагоги самостоятельно отслеживают  результаты образовательной деятельности  

обучающихся на различных  этапах освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

В течение всего периода обучения проводится диагностика  сохранности  контингента, изучается 

микроклимат в  детском и педагогическом коллективах.   

        Педагоги используют различные формы подведения итогов (диагностика) освоения 

дополнительных общеобразовательных  программ: тестирование, гимнастические тесты  

(развитие гибкости, стройности),   конкурсы,  выставочный показ, концерты,  творческие 

задания, викторины, защита проектов.      

Основные показатели результатов обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам педагогов ДДТ  включают в себя:   

 Практическую подготовку учащихся (Степень  сформированности  практических умений 
и навыков ); 

 Теоретическую подготовку учащихся (какой объем знаний в результате обучения он 
должен усвоить за определенный промежуток времени); 

 Предметные достижения за данный промежуток времени (Достижения учащихся и 
педагогов в различных конкурсах); 

 Личностное развитие учащихся. 
Ежегодно педагоги представляют отчет по итогам   учебного года, где представлен анализ 

реализации образовательной программы  творческого объединения. 

Результаты  аттестации (диагностики) учащихся анализируются педагогами и 

администрацией по следующим параметрам:  



13 

 

1. Количество учащихся, полностью освоивших дополнительную общеобразовательную 

программу; освоивших программу в достаточной степени; слабо освоивших или не освоивших 

программу. 

2. Количество учащихся, переведенных или не переведенных на следующий этап обучения. 

3. Количество выпускников по дополнительным общеобразовательным программам.  

        

   Разработано и утверждено Положение  «О промежуточной и итоговой  аттестации учащихся»,  
разработаны и апробируются диагностические карты оценки полученных знаний, умений и навыков 
обучающихся.  Пополняется банк данных по одарённым детям. 

     
Интеграция основного и дополнительного образования приводит к инновационной деятельности: 

педагоги используют на своих занятиях технологии – здоровьесберегающие, игровые, проектные, 
КТД, ТРИЗ, педагогика сотрудничества,   ИКТ-технологии. Значительное место при проведении 
учебных занятий занимают также и традиционные формы. Они в большей степени имеют 
практическую направленность. 

На развитие личности учащихся направлен весь образовательный процесс, в котором  тесно 

переплетаются индивидуальные занятия, занятия по образовательной программе и досуговые, 

развивающие мероприятия. 

       Показателями качества образовательного процесса в ДДТ являются: 

 сохранность контингента на протяжении полного курса освоения программы; 

 полнота реализации программ дополнительного образования; 

 качественный уровень освоения учащимися программ; 

 организация дистанционного обучения детей-инвалидов и детей  с ОВЗ; 

 результативность участия учащихся в фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях. 

Контроль за посещаемостью и укомплектованностью творческих объединений проводятся 

ежемесячно с октября по апрель. Он позволяет своевременно выявлять проблемные с точки зрения 

посещаемости и укомплектованности объединения, принимать оперативные меры к устранению 

выявленных проблем. По результатам контроля за посещаемостью администрацией приняты решения 

о поощрении педагогов, имеющих стабильно высокую посещаемость детских объединений, 

определены мероприятия, направленные на устранение низких показателей. 

 

№ Название творческого объединения 

Сохранность контингента 

обучающихся 

Полнота реализации 

программ 

Начало года Конец года 
(на 01.06.17) 

1 «Студия «Шанс» 57 57  100 % 

2 «Мир танца» 27 27 100% 

3 «Театральный клуб «Хорошее настроение»  16 15 100% 

4 «Радуга творчества» 50 50 100% 

5 «Арт-дизайн» 11 11 100 % 
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6 

«Хореография для кадетов» 33 33   81 % (причина – 

участие  кадетских 

классов в слётах, 

сборах) 

7 «Бисероплетение» 10 10  100% 

8 «Свеча православия» + киностудия 
«Светлячок» 

10 10 93 % 

9 «Робот»  3 3 100% 

10 «Техническое моделирование» 10 10 100% 

11 «Мастерская чудес» 11 11 100% 

12 
«Пластилиновый мир» 20 

  

20 

  

100% 

13 
«Конструирование из бумаги» 

+ «Конструирование из бумаги» с ребёнком-
инвалидом дистанционно 

20 

- 

20 

1  

100% 

14 «Школа КВН» 12 12 100% 
 

15 «Вожатый+»  
 

11 11 100% 

16                                      «Мастерок» 8 8 100% 

17 «Юные краеведы»» 12 12 100% 

18 «Моя малая Родина» 14 14  100% 

19 «Знатоки природы» 
 

10 10 100 % 
 

20 

«Этикет» 
для кадетских классов  

33 33 84 % (причина – 

участие кадетского 

класса в слётах, 

сборах) 

21 «Шахматы» 
 

8 8 100 % 

22 Клуб «Картингист» 13 13 100% 

23 «Будущий Я» 17 17 100 % 

24 

«Семь Я»» 19 19  86% (причина – 

участие кадетского 

класса в слётах, 

сборах) 

25 «Социальный Я»» 14 14 100% 
 

26 «Игроклуб»  
 

11 11              100% 
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 Содержание реализуемых образовательных программ 

 
Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность и должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, основному 

общему, среднему (полному) общему образованию) (п.5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программа (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

Общее содержание общеобразовательных программ  ДДТ представляет собой 

трехуровневую систему, где на каждом уровне свои цели и задачи, позволяющие осуществлять 

постепенный переход от выявления интересов и способностей детей  до творческой деятельности  

и профессионального самоопределения. 

Уровни освоения и реализации  программ: 

Первый уровень (ознакомительный) – включает дополнительные общеобразовательные 

(ознакомительные) программы, возраст обучающихся 5 - 7лет. Эти  программы  реализуются в 

доступных формах организационно-массовой деятельности и работе объединений по интересам, 

обеспечивая широкий охват дошкольников и младших школьников.  Уровень освоения данных 

программ предполагает удовлетворение познавательных  интересов ребенка, расширение 

информированности в данной образовательной области, а также приобретение первоначальных 

умений и навыков, что готовит деятельностно - практическую базу для творческих способностей, 

склонностей и дарования детей. Это первое знакомство  с  деятельностью Дома детского 

творчества. Задача педагогов – создать мотивацию выбора конкретного вида деятельности, 

организовать проявление интереса к занятиям в УДОД. 

Второй уровень (базовый) – включает дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие)  программы, направленные на освоение определенного вида творческой 

деятельности. Этот уровень предполагает развитие компетентности в данной образовательной 

области, сформированности навыков на уровне практического применения. На втором уровне 

27 
«Изонить» (дети с ОВЗ) 

 
4 4 100 % 

28 

«Едем, плаваем, летаем» 20 10 56 % (причина – 

уволился педагог и 

были временно 

приостановлены 

занятия. 

 
 

Итого 

 

484 

 

474 
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реализуется образовательно-развивающая деятельность с обучающимися, у которых уже 

сформировался интерес к  определенному виду деятельности и приобретены первоначальные 

знания, умения и навыки. Педагогами создаются условия для самостоятельного поиска 

дополнительных знаний в интересующей обучающимися области, отработки приобретенных 

умений и навыков. 

Третий уровень  (углубленный) – На этом уровне у  обучающихся  присутствует более глубокая 

внутренняя мотивация к изучению выбранного вида творческой деятельности. Это способствует 

успешности обучения, развитие устойчивой мотивации к познанию и творчеству  в других 

жизненных сферах, целостному, личностному и социальному развитию обучающегося.  Он 

включает в себя  дополнительные общеобразовательные программы углубленного изучения,  

предполагающих выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, 

творческого  самоопределения  участников  образовательного процесса (индивидуальная 

программа (маршрут)) 

 
В  МКУДО «Половинский Дом детского творчества» реализуются программы  по 

следующим направленностям: 
 
Программы художественной направленности - развивают творческую активность, чувство 

прекрасного; формируют фантазию, неординарное мышление,  художественный вкус;  реализуют 

творческий потенциал детей и молодежи.  

Программы социально-педагогической направленности - ориентируют на формирование 

здорового образа жизни, профилактику ПАВ, способствует социальной адаптации обучающихся, 

помогает в приобретении  детьми положительного социального опыта, социальных ролей и 

установок, выработке ценностных ориентаций и способности рефлексии. 

Программы технической направленности -  изучают историю создания техники, особенности 

и секреты конструкций, овладевают навыками и приемами конструирования изделий, развивают 

техническое творчество и воображение, обогащают общетехническими знаниями. 

Программы естественнонаучной направленности - расширяют и углубляют знания 
обучающихся по  экологии родного края, его истории и культуры, интегрируют обучающихся в 
деятельность, направленную на исследование и поддержание экологического  качества  среды 
района и региона в целом, способствуют формированию экологической культуры, закладывают 
ценностные ориентации через формирование системы экологически грамотного поведения и 
деятельности.  

 Программы  спортивно –  оздоровительной направленности -   способствуют духовно-
нравственному и физическому развитию личности, раскрытию через физические нагрузки 
индивидуальных особенностей организма, направлены на формирование здорового образа 
жизни.  

Программы туристко- краеведческой направленности -  расширяют и углубляют знания 
обучающихся по  истории и культуры  родного края,  развивают навыки исследовательской 
деятельности.  Изучение родного края, его истории и культуры, составление родословных и 
летописей, ведет к знанию истории своей малой родины и прививает любовь к России. 
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В 2017-2018 учебном году реализовались  следующие дополнительные  

общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

  № Название 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагога 

Срок 
реализации 

Возраст 
обучающихся 

 
Художественная направленность 

 
1 «Студия «Шанс» Шаламов Ю.К. 

 
5 лет 9-18 лет 

2 «Красота в движении» 
объединения «Мир 

танца» 

Сакаева О.Т. 
 

5 лет 7-17 лет 

3 «Арт-дизайн» Ушкова Г.М. 
 

5 лет 8-16 лет 

4 «Театральный клуб 
«Хорошее настроение»  

Хвощёва Л.В. 
 

4 года 7-17 лет 

5 «Мастерок» 
 

Казарина О.В. 4 года 7-10 лет 

6 «Хореография для 
кадетов» 

 

Сакаева О.Т. 3 года 14-17 лет 

7 «Радуга творчества» Ращепкина А.Л.  3 года 7-17 лет 
 

8 «Бисероплетение» Гадиян Ж.С. 2 года 7-12 лет 

9 «Волшебная изонить» 
(для детей с ОВЗ) 

Яворская Н.Н. 2 года 7 – 13 лет 

10 «Мастерская чудес» Семерей О.Н. 2 года 7 – 10 лет 

11    «Пластилиновый мир» Алексеева С.А. 
 
 

1 год 5-7 лет 

 
 

 
Техническая направленность 
 
 12 «Едем, плаваем, летаем» 

 
Тягунова Л.П. (с 

сент.) 
Ящук И.А. (с февр.) 

2 года 7-10 лет 

13 «Техническое 
моделирование» 

 

Быстров В.Н. 2 года 10-14 лет 

14 Клуб «Картингист» 
 

Жильцов А.В. 3 года 10 – 21 год 

15 «Робототехника» Ящук И.А. 2 года 9-15 лет 

 
Социально-педагогическая направленность 

 
16 «Конструирование из 

бумаги»   
 

Ушкова Г.М. 2 года 5-6 лет 
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17 «Школа КВН» 
 

       Сакаева О.Т. 3 года 7-18 лет 

18 «Семь Я» 
 

Ящук И.А. 1 год 14-15 лет 

19 «Будущий Я» 
 
 

Ушкова Г.М. 2 года 11 - 15 лет 

 20 «Социальный Я» 
 

Сакаева О.Т. 1 год 14 – 18 лет 

21 «Этикет» 

 для кадетских классов 

Хвощева Л.В. 2 года 14 – 17 лет 

22 «Свеча православия»  + 

киностудия 

«Светлячок» 

Гадиян Ж.С. 2 года 7 -11 лет 

23 «Вожатый+» Ящук И.А. 1 год 14 -18 лет 

24 «Игроклуб» Хвощёва Л.В. 
 

1 год 7-12 

 
Туристко-краеведческая направленность 

 
25 «Юные краеведы» 

 
Михайлов В.Т. 3 года 9-14 лет 

26 «Моя малая Родина» 
 

Казарина О.Н. 4 года 7-12 лет 

 
Физкультурно - спортивная направленность 

 
27 «Шахматы» 

 
Казарина О.В. 3 год 7  - 11  лет 

  
Естественнонаучная направленность 

 
28 «Знатоки природы» 

 
Ящук И.А. 2  года 7-15 лет 

 

 

 

 

 

   

Возрастной состав  обучающихся  (на 1 января 2018 года) 

№ 

п\п 

          Направленности   

             Деятельности 

 

Число полных лет  

5 – 6 лет 7 – 9 лет 10 – 13 лет 14 – 17  лет 18 лет и 

старше 
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1. Художественной                

направленности 

41 88 67 56  

2. Социально-педагогической 

направленности 

18 9 23 83  8 

3. Туристско-краеведческой 

направленности 

- 4 7 2  

4. Технической направленности - 16 9 9  

5. 
Естественнонаучной                                     

направленности 
- 8 - -  

6. Физкультурно-спортивной 

направленности 

 2 4 2 -  

 Итого:  37 124 176 136 1 

 

Своеобразие программ дополнительного образования состоит в том, что теоретические 

знания, включенные в содержание программ, апробируются учащимися  в творческой практике, 

преобразуются в коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных сферах 

деятельности. Все программы дополнительного образования, реализуемые в ДДТ, рассчитаны на 

дошкольный, младший, средний,  старший школьный возраст и для молодёжи старше 18 лет. 

Все программы прошли процедуру рассмотрения и утверждения, предусмотренную Уставом 

учреждения, являются модифицированными (адаптированными).    

Полнота реализации программ дополнительного образования определяется соответствием 

учебно-тематического плана  программы творческого объединения содержанию тем и 

количеству часов на их освоение в журнале учета работы  объединений в системе 

дополнительного образования.          

   Формами контроля усвоения образовательных программ являются: наблюдение педагога 

в ходе занятий, анализ подготовки и участия и результатов выступлений на различных 

мероприятиях, участия конкурсах. Кроме того, используются тестирование,  выставочный показ,  

проекты.      

Итоговая аттестация учащихся проводится в конце полного курса обучения по конкретной 

образовательной программе, промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного 

года (если программа 2-х, 3-х, и более лет обучения). Результаты итоговой аттестации учащихся 

анализируются и приказом директора ДДТ утверждается выдача документа, удостоверяющих 

успешное прохождение и завершение обучения по образовательным программам. 

  

Организация воспитательной работы 

  Воспитательная  работа Дома  детского   творчества  является важной составной частью 
образовательного процесса и  строится на гуманистическом подходе к воспитанникам, 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%92%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&url=http%3A%2F%2Fhanymei-ddt.narod.ru%2Ffiles%2Ftext%2Fplan.doc&fmode=envelope&lr=53&l10n=ru&mime=doc&sign=e43ea1ded23bb415db52d1329b3b3f70&keyno=0


20 

 

максимальном развитии творческих способностей детей, расширении общего культурного 
кругозора, познавательного интереса через учебную и вне учебную деятельность. 

  В 2018 году Половинскому ДДТ исполнилось 60 лет.  Одной из важнейших задач ДДТ 
является организация содержательного досуга обучающихся. Для ее выполнения используются 
различные формы художественно- творческой, массовой работы, которая позволяет охватить 
данным процессом наибольшее количество детей, подростков и молодых людей не только 
занимающихся в объединениях учреждения, а также и молодёжи старше 18 лет.  Для этого 
используются следующие формы, которые стали для ДДТ уже традиционными, но всегда их 
отличает содержание и новый подбор материала: тематические программы, презентации 
объединений учреждения, реализация проектов, конкурсные мероприятия, концерты, акции, 
фестивали, флеш-мобы,  дискотеки с игровыми элементами, викторины, выставки.  

В учреждении разработана и успешно действует с 2013 года Программа воспитательной 

системы, включающая  следующие направления развития: духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, здоровьесберегающее, профессиональное  самоопределение. Воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, рассматривается в учреждении как органичная 

составляющая  педагогической деятельности, интегрированная  в общий процесс обучения.  

В ДДТ создана атмосфера созидания и успеха, в которой непременно каждое достижение 

воспитанников не остается незамеченным. Для индивидуального развития обучающихся 

неотъемлемой часть является участие в мероприятиях разного уровня, что дает возможность 

сравнения, анализа, а также пополнения творческого багажа воспитанников. 

Организационно – массовая и методическая работа направлена на совершенствование 

содержания форм и методов воспитательной работы, развитие и социализацию личности ребенка через 

вовлечение детей в различные виды досуговой деятельности. 

 

В Доме творчества, помимо учебных занятий, для обучающихся, организуется насыщенная 

досуговая деятельность - это и интеллектуальные игры, концерты, праздники и многое другое.  

  Дом творчества – большая семья, богатая своими традициями. Досуговая деятельность Дома 

творчества насыщена различными игровыми программами, массовыми мероприятиями, праздничными 

концертами. В ДДТ сложилась система традиционных праздников, в которых принимают активное 

участие и дети, и педагоги, и родители.   

К традиционным праздникам  ДДТ относятся:  

«День открытых дверей» 

«День Матери» ежегодно проводится в форме игровой программы, совместно с родителями, и  

праздничного концерта, подготовленного обучающимися и педагогами учреждения. 

Театрализованные новогодние представления - для кружковцев младшего школьного возраста и 

их родителей. 

«Весенняя капель» - праздничная программа, посвященная международному женскому дню. 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества . 
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Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей «детство – это ты и я». 

- мероприятие, посвященное Дню Победы (митинг, концертная программа) 

Уже традиционными стали новогодние игровые программы.  

Здесь учитывается и зрелищность, и праздничный момент, и игровой фактор. Таким образом, 

дети не просто пассивные зрители, но и непременные участники праздника. Программа рассчитана на 

детей младшего и среднего школьного возраста. Она включает в себя театрализованную, игровую и 

музыкально-художественную части, что способствует созданию праздничного настроения в 

преддверии Нового года. 

Ежегодно проводится месячник оборонно – массовой и спортивной работы. 

В рамках месячника был объявлен районный   фотоконкурс  «Мой папа (брат, дедушка…) в 

армии» (январь – февраль) 

Во время месячника оборонно-массовой работы  был объявлен районный конкурс 

видеопоздравлений «Защитникам Отечества от жителей села». 

Также традиционно  был проведён районный  конкурс  военно – технических моделей оборонной 

направленности. 

Впервые  в марте была проведена конкурсная программа «Самая обаятельная и 

привлекательная».  Желание участвовать было огромным. Поэтому участниц было больше чем нужно. 

Праздник прошёл весело и  интересно. 

 Ежегодно в мае  проводится отчетный  концерт творческих коллективов всех объединений ДДТ.  

В этом году он посвящался юбилею ДДТ. Прошел под названием «По волнам  нашей памяти». 

Проведена большая организационная работа по подготовке юбилейного концерта, приглашены 

педагоги и выпускники Дома пионеров и ДДТ разных лет, изготовлены сувениры.   Интересной и 

познавательной была программа концерта. Среди видео поздравлений  от бывших коллег,  был 

сюрприз для команды КВН «Свои люди». Их приветствовала команда высшей лиги КВН «Вятка» (г. 

Киров). В программе концерта,  вместе с обучающимися принимали участие выпускники ДДТ 

прошлых лет, поэтому концерт получился ярким, запоминающимся.       

 

Таким образом, идет большая работа над качеством проводимых мероприятий: от их разработки 

до воплощения. Этому способствует и уже накопленный опыт работы, и активное участие в работе 

областных семинаров по изучению опыта других, и, конечно, процесс обучения, а также современное 

техническое оснащение.  

Тесный контакт установлен между педагогами Дома детского творчества и родителями. 

Родители являются частыми гостями наших творческих мероприятий, концертов, праздников, 

соревнований. 

Родители с интересом следят за творческим ростом своих детей. 

Большой популярностью пользуются мероприятия, в которых совместно участвуют родители с 

детьми. Здесь восполняется пробел в общении между разными поколениями, дети с гордостью 
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выступают в единой команде с родителями, чувствуя поддержку, заботу, взаимовыручку, которых не 

хватает им в повседневной жизни.  

Весёлой и игровой  получилась  конкурсная программа   «Для мам, и вместе  с мамами». В  

феврале был проведен семейный праздник «Я у деда первый внук». 

Особенно родители откликаются на праздники «День матери», «Новогодняя елка», отчетный 

концерт. 

В течении учебного года проведено 2 родительских собрания. В ноябре 2017 года собрание 

посвящалось мамам и называлось «Тепло сердец для наших любимых мам»,  на котором выбран 

родительский комитет ДДТ.  Обучающиеся объединений поделились своими успехами, показав свои 

наработки, исполнили для мам, бабушек музыкальные номера. В  апреле 2018 года родительское 

собрание прошло на тему «Проектируем будущее», на котором родителей, как  участников 

образовательного и воспитательного процесса,   познакомили с Программой развития Половинского 

ДДТ на 2018 -2021 г.г. Программа разрабатывалась при участии родительского комитета, всем 

родителям предложено участие в целевых проектах Программы.  Также на собрании психологом ДДТ  

Е.Ю. Поблагуевой даны рекомендации на лето по обеспечению безопасности детей на водоемах, 

пожарная безопасность и профилактика ДТП. 

Руководство ДДТ практикует вручение благодарностей наиболее активным родителям в конце 

учебного года. 

Работа с родителями в прошлом учебном году была достаточно плодотворной, тем не менее, над 

установлением тесной связи «педагог – ребёнок – родитель» педагогическому коллективу предстоит 

ещё много трудиться. 

 ДДТ продолжило сотрудничество с  организациями района социальной сферы. В рамках 

совместной работы с ГБУ «Половинский центр занятости населения» и рамках программы «Будущий 

Я» проводились экскурсии на предприятия  райцентра, в учебные заведения  г. Кургана. 

Коллективы ДДТ были участниками всех культурных районных мероприятий, фестивалей и 

конкурсов, проводимых  РЦКД. 

Много лет ДДТ является организатором работы с детскими общественными объединениями 

района. На базе ДДТ проводятся семинары для педагогов-организаторов и заместителей по 

воспитательной работе, слеты, школы лидеров, КТД, конкурсы для учащихся школ района.  

 За 2017-2018 учебный год педагоги МКУДО «Половинский ДДТ» провели 18 районных 

мероприятий, в которых участвовали 1098 человек, 34 внутриучрежденческих мероприятий – 

1580 человек. Волонтёры ДДТ провели 15 акций, в которых поучаствовали (суммарно) 235 

человек. 

Работа с Молодёжными и детскими общественными организациями и организациями 

школьного самоуправления в 2017-2018 году. 

В районное объединение «Союз мальчишек и девчонок» входит 12 объединений и находится 714 
человек. В 2018 году было проведено 4 мероприятия: 
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- школа актива «ШАГ» на тему «ЭКОДЕЛО» - 56 человек (9.11.2017) 

- «Лидер года-2018»- 6 участников, всего 40 человек (16.03.2018) Победитель самоуправления – 
Пугин Кирилл (МОУ «Половинская СОШ»), победитель объединения – Степанова Настя (МОУ 
«Байдарская ООШ») и руководитель РДШ - Герасимов О.Н. (Сумкинская СОШ) 

- школа актива «ШАГ» на тему: «РДШ» - 44 человека (24.04.2018) 

- «Ученик года-2018» - 7 участников, всего 60 человек. Победительница – Алексеева Полина 
(13.04.2018) – Половинская СОШ.. 

3 конкурса: 

- конкурс презентаций «Сбережём родное село вместе» - 6 человек 

- творческий конкурс «Лучшее поздравление для мам» - 28 человек 

- конкурс рисунков «Техника Курганской области» - 37 участников 

- творческий конкурс «Моё рукоделие», посвященный юбилею ДДТ - 33 человека 

Участвовали в областной профильной смене «КОМАНДА» - 2 человека 

и «Рисуем добрые  дела» - 3 волонтера 

Всего участвовало 309 человек. 

Экологическая и техническая  направленность: 

Провели 4 районный конкурса: 

«Скворечник» - 79 участников, 

«Символ года экологии Половинского района» - 16 участников, 

«Лего-мастер» - 11 участников, 

«Лучшая модель военно-технической направленности» - 15 участников. 

4 экологических мероприятия – для кружковцев ДДТ и площадки. 

Участие в областных и Всероссийских конкурсах: 

Участвовали в 7 Всероссийских конкурсах. 

Участвовали в 9 областных конкурсах. 

  

Победители  конкурсов, фестивалей детского творчества различного уровня 
2017-2018 учебный год 

 

Название мероприятия Результат 
ФИО победителя/ 

название 
объединения 

Кол-во 
участн
иков 

ФИО педагога 

Районный фестиваль  
команд КВН «Радуга 

смеха – 2017» 

1 место Команда КВН ДДТ 
«Круче всех» 
Объединение 

10  Сакаева О.Т. 
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«Школа КВН» 

Зональный этап 
Областного Чемпионата 
сельских команд КВН 
«Весёлый гусь – 2018» 

1 место Команда КВН ДДТ 
«Свои люди» 
Объединение 
«Школа КВН» 

10  Сакаева О.Т. 

Региональный  конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Город мастеров -2018» 

 Диплом  2 
степени 
Диплом 2 
степени 

Поворотова  Настя 
 
Журавлев Илья 

65 Ушкова Г.М. 
 
Ращепкина А.Л. 

«Открытые соревнования 

по зимнему картингу, 

посвященные 60 летию 

образования 

Половинского ДДТ» 

(класс «Союзный») 

 

( 15 - 18 
лет) 
Победител
ь 
Диплом  3 
степени. 
 
(12 -14 лет 
Победител
ь 
Диплом 3 
степени 
 
(женский 
заезд) 
Победител
ь 

 
 
Жильцов Никита 
 
Михновец Дима 
 
 
 
Горлов Кирилл 
 
Потанин Дима 
 
 
 
 
Гологузова Маша 
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Жильцов А.В. 

Региональный конкурсе 

«Лучшая военно-

техническая модель 

оборонной 

направленности»  

2 место  в 

номинации 

«Лучшая 

модель на 

фантастиче

скую тему» 

Ящук Алексей, 

«Робот» 

15 Ящук И.А. 

Районный смотр-конкурс  
«Родина! Честь! Слава!» 

Диплом  3 
степени 
 
Диплом  3 
степени 
Диплом 1 
степени 

Младшая  
вокальная группа 
студии «Шанс» 
Кононов Владимир  
 
Машталяр  Алина 
 

10 Шаламов Ю.К. 

 

Участие волонтёров ДДТ в акциях и мероприятиях в 2017-2018 учебном году 

№ Дата, Мероприятие Место проведения Кол-во 
волонтеров 
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1 23.09.17 – акция «Чистый лес» д.Трубецкое  
Павлов лес 

15 

2 29.09.17 – акция «Чистое село» с.Половинное 7 
3 1.10.17 – акция «Молоды душой» раздача 

листовок 
С.Половинное 5 

4 8.10.17 – акция «Чистый берег» Озеро Половинное 15 
5 20.10.17 –закрытии Трудовое лето МОУ «Половинская СОШ» 15 

  6 1.11.17 – проведение танцевально-игрового 
мероприятия по ЗОЖ «Танцевальный 
марафон» 

Половинский ДДТ 3 

7 9.11.17 – участие в слёте школы актива 
«ШАГ» 

Половинский ДДТ 5 

8 19.11.17 – акция «Забей на сигарету» с. Половинное старая 
площадь 

13 

9 23.11.17 – помощь в организации фестиваля 
КВН «РАДУГА СМЕХА» 

РЦКД 7 

10 24.11.2017 – на родительсом собрании в 
ДДТ акция «Подарок маме» 

ДДТ 8 

11 1.12.2017 – акция «МЫ ПРОТИВ СПИДА» ДДТ 4 
12 26-27.12.2017 – участие на ёлке Главы для 

отличников 
РЦКД 3 

13 26-28.12.17 – участие на ёлке в роли 
снегурочки 

д/с «Солнышко» 2 

14 29.12.2017 – новогодние игры на открытии 
ёлке  

На площади 8 

15 6.01.2018 – проведение квест-игры 
«Новогодний ФОРД-БОЯРД» сервисное 

ДДТ 6 

16 7.01.2018 – проведение дискотеки 
«Рождественский ДРАЙВ» сервисное 

ДДТ 3 

17 12.01.2018 – «Звёздный Олимп-2017» 
сервисное 

РЦКД 6 

18 19.01.2018 - Проведение мероприятия 
«Посвящение в волонтеры»   

д.с. Солнышко 5 

19 1.02.2018 – Районный волонтерский слёт 
проведение  

ДДТ 12 

20 2.02.2018 – сервисное- к юбилею области 
мероприятие помощь  

РЦКД 2 

21 22.02.2018 – поздравление ветеранов Сумки, Половинное, 
Хлупово, Сухмень 

1 

22 16.03.2018 – помощь в проведении 
районного слета «ЛИДЕР ГОДА» 

ДДТ 3 

23 19.04.2018 – видеосъемка КВН финал 
«Веселый гусь» 

Мишкино 1 

24 28.04.2018 – акция «Обелиск» Парк «Победы» 12 
25 8.05.2018 – акция «Дорога к ветерану» Сумки 2 
26 9.05.2018 – акция «Бессмертный полк» Половииное 14-волонтеров 

 
27 9.05.2018 – акция «Георгиевская ленточка» Половинное 8 
28 9.05.2018 – акция «Открытка ветерану» Половинное 14 
29 20.05.2018 – отчётный концерт ддт рцкд 10 
30 1.06.2018 – день защиты детей рцкд 5 
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 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Именно  добровольчеству был посвящен 

праздник открытия трудового лета 2018 года в Половинском районе под девизом – «Волонтером 

быть здорово»!  Участники  трудовых отрядов поучаствовали  в эко - квесте   «Делая  добро»  

по уборке мусора с территории районного центра.    

 Молодежный форум Уральского федерального округа «Утро -2018» проходит  в Курганской 

области.  В рамках этого  форума  наш район с совместными с ДДТ  проектами  представляют  

члены Молодежного совета Ольга Веливченко и Алексей Бутылов.   

 

 Методическое сопровождение 

Повышение качества и результативности педагогической работы с детьми напрямую зависит 

от того, насколько мобильно и грамотно сможет выстроить свою работу педагог 

дополнительного образования в соответствии с новыми требованиями, нацеленными на 

успешную социальную адаптацию обучающихся.  Большая роль при этом возлагается на  такую 

составляющую педагогической деятельности, как методическая работа.  

 Задачи на 2018-2019 учебный год: 

- поиск и применение новых практик и технологий в совершенствование образовательного и 
воспитательного процесса ДДТ; 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования в рамках  
внутриучрежденческого инновационного проекта  «Проектирование  учебно-методического 
комплекса как условие повышения качества дополнительного образования»; 

- работа по выполнению Программы развития  МКУДО «Половинский ДДТ» на 2018-2021 г.; 

- проведение  независимой  оценки  качества услуг  МКУДО «Половинский ДДТ»; 

- увеличение охвата дополнительным образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в т.ч. и с 
помощью дистанционных технологий; 

- участие ДДТ в грантовых конкурсах регионального и всероссийского уровня. 

В учреждении сложилась  система планирования методической работы – цели и задачи 

работы учреждения вытекают из анализа методической работы за предыдущий год, 

отслеживаются по тематике и протоколам заседаний педсоветов.  Все педагоги ДДТ объединены 

в  МО педагогов дополнительного образования.  Методическая помощь педагогам 

осуществляется в очной, заочной (электронная почта) формах. 

Формы методической работы, используемые в МОУ ДОД «Половинский Дом детского 
творчества»: 

 Тематические педагогические советы. 
 Методическое объединение педагогов дополнительного образования. 
 Работа с молодыми специалистами. 
 Работа с одаренными детьми. 
 Аттестация обучающихся и педагогов; 
 Консультации, в том числе индивидуальные.  
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     Повышение профессионального уровня и совершенствования педагогического мастерства 

педагогов ДДТ проводится через участие в  МО, мастер - классах, семинарах, конкурсах 

профессионального  мастерства: «Педагогический дуэт», «Учитель года» (номинация «Сердце 

отдаю детям»),  «Конкурс методических разработок», Интернет-конкурсов,  прохождения 

профессиональной переподготовки  и курсовой подготовки.  

Для молодых педагогов  организовано наставничество.  Разработана и реализуется «Программа 

работы с молодыми  специалистами». Методической помощью  охватываются и педагоги-

совместители. 

Профессиональная переподготовка штатных педагогов    

№ 

п\п 

     Ф.И.О     педагога        Квалификация Год  и место 

прохождения  

проф.переподготовки 

1. Ращепкина Анфиса Леонидовна «Педагог изобразительного 

искусства дополнительного и 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Курган, 

2017 г. 

2. Шаламов Юрий Кранидович «Преподователь музыкальных 

дисциплин в организациях 

дополнительного о общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г.Курган, 

2017 г. 

 

Курсовая  подготовка штатных педагогов: 

 

 

 

№ 

 

     Ф.И.О      

   педагога 

Стаж 

работы в 

должност

и 

Год 

послед

ней  

аттест

ации 

Катего

рия 

Год  и место прохождения курсов 

повышения квалификации 

 

 1. 

 

Сакаева Оксана 

Турсумбаевна 

   

   5 лет 

   

       

 

 

 

 

«Проектирование  УМК  как условие 

повышения качества дополнительного 

образования». ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

Курган 2017г. 

 

         «Независимая оценка деятельности 

образовательной организации». ГАОУ 
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2.  Ящук Ирина 

Анатольевна 

   2,5 года        

 

 

 

ДПО ИРОСТ, Курган 2017г. 

«Основы робототехники, объектно –

ориентированное программирование 

робототехнических систем». ГАОУ 

ДПО ИРОСТ, Курган 2018 г. 

«Организация работы пункта 

проведения экзамена» ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, Курган 2018 г. 

3.  Хвощева Лидия 

Васильевна 

24 

    

    2013   

 

первая 

 

«Активизация познавательной 
деятельности обучающихся через 
СОТ» ГАОУ ДПО ИРОСТ, Курган 
2018 г. 

 

 

 

Участие педагогов в  семинарах –практикумах: 

№      Ф.И.О     

педагога 

      Тема семинара Год  и место прохождения  

семинара 

1. Ушкова Галина 

Михайловна 

Вебинар: «Использование 

современных образовательных 

технологий в дополнительном 

образовании» 

«Новогодний калейдоскоп»  

Межрегиональный слет 

педагогических клубов. 

 

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  ноябрь  2017 

г 

 

ГБУДО«Детско-юношеский  

центр»  декабрь  2017 г. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  март  2018 г. 

 

2. Гадиян Жанна 

Сирекановна 

 Вебинар: «Использование 

современных образовательных 

технологий в дополнительном 

образовании» 

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  ноябрь 2017 

г. 

3. Ращепкина Анфиса 

Леонидовна 

Вебинар: «Использование 

современных образовательных 

технологий в дополнительном 

образовании» 

 

ГАОУ ДПО ИРОСТ,  ноябрь 2017 

г. 
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 4. Сакаева Оксана 

Турсумбаевна 

Вебинар: «Использование 

современных образовательных 

технологий в дополнительном 

образовании» 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, ноябрь 2017 

г. 

 

5. Ящук Ирина 

Анатольевна 

Вебинар: «Использование 

современных образовательных 

технологий в дополнительном 

образовании»; 

«Формы природоохранной 

деятельности школьников»  

ГАОУ ДПО ИРОСТ, ноябрь 2017 

г. 

 

ГБУДО «Детско-юношеский  

центр»  март,  2018 г. 

6. Хвощева Лидия 

Васильевна 

Вебинар: «Использование 

современных образовательных 

технологий в дополнительном 

образовании» 

«Реализация государственной 

молодежной политики и 

развитие сферы дополнительного 

образования детей и молодежи в 

Курганской области в 2018 г.». 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, ноябрь 2017 

г. 

 

 

ГБУДО «Детско-юношеский  

центр»  март,  2018 г. 

 

 

     В 2017-2018  учебном году педагогический коллектив работал   над единой методической 

темой:  «Повышение качества  дополнительного образования через совершенствование  

общеобразовательных (общеразвивающих) программ »,  поэтому каждый педагог  в рамках этой 

темы работал по  индивидуальной  теме  по самообразованию. Педагоги знакомились   с 

современными исследованиями, авторскими программами, методическими рекомендациями и 

разработками в области  дополнительного образования детей и молодежи. Изучали  новые 

педагогические технологии и внедряли их в образовательный процесс  ДДТ. Участвовали в  

НОКО -2018.  На базе ДДТ организована «Школа проектирования». Проведено занятие по теме 

«Социальное  проектирование». 

Были подготовлены:     
1.  Аналитические материалы в рамках Программы развития  -Ушкова Г.М. (выступление на 
ПС); 
2. Проектирование целевых проектов в рамках Программы развития на 2018 -2021 г. – Ушкова 
Г.М. (выступление на МО); 
3. «Организация безопасного летнего отдых детей и подростков, профилактика ДТП» Поблагуева 
Е.Ю. (выступление на родительском собрании); 
4. Работа  с родителями (законными представителями) в  рамках НОКО» -Ящук И.А. 
(выступление на МО)   
5.  Внутриучрежденческий инновационный проект «Проектирование   учебно-методического 
комплекса как условие повышения качества дополнительного образования детей» - Ушкова Г.М. 
(Работа в рамках проекта) 
6. Программа подготовки юбилея ДДТ-2018 г. , Хвощева Л.В. (выступление на ПС) 
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Проведены  мастер-классы: 
«Конструирование из бросового материала «Игрушка –ловушка», педагог Тягунова Л.П. 
(объединение «Едем. Плаваем. Летаем»); 
 «Шкатулка в технике «Пейп –арт»», педагог Ращепкина А.Л.( студия «Радуга творчества»); 
«Игротека для детей с ОВЗ», педагог  Хвощева Л.В. (Театральный клуб  «Хорошее настроение»); 
«Пасхальный первоцвет», педагог Ушкова Г.М. (объединение «АРТ-дизайн»). 
 
 
В необычной форме всегда проходит  семинар-практикум для организаторов летней 

оздоровительной кампании в Половинском районе.  Участники семинара познакомились не 

только с документами нормативно-правовой базы, но и участвуют  в мастер-классах: 

«Танцевальная разминка», «Песни нашего двора», «Игротека». 

     В 2017-2018 учебном году коллектив  ДДТ продолжил реализацию внутриучрежденческого  
инновационного проекта «Проектирование  учебно-методического комплекса как условие 
повышения качества дополнительного образования».  В рамках МО проведены  семинары – 
практикумы:  

1. Итоги Инновационного салона дополнительного образования -2017. Задачи УДО на 2018 
год. Новые  педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения в УДО.  
Работа по  формированию  УМК  дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ по направлениям деятельности учреждения. 

Педагоги продолжают формировать   папки – приложения (дидактический материал, 

диагностический инструментарий, видео, презентации  и т.д.). 

    В рамках реализации «Программы развития ДДТ  на 2014-2017 г.»  проводилась 
корректировка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 
направлениям деятельности  ДДТ.  Проведена большая работа с родителями, обучающимися и 
общественностью по проведению  независимой  оценки  качества услуг  МКУДО «Половинский 
ДДТ». 

 
   В рамках Года  экологии  проведено множество мероприятий экологической направленности.  
Творческие объединения принимали участие в различных конкурсах регионального и 
Всероссийского  значения.  В результате плодотворной работы наш ДДТ стал обладателем 
Диплома 2 степени  регионального конкурса учреждений по экологии в номинации «Экология и 
образование -2018»  
В рамках инновационного салона «Развитие дополнительного образования и молодежной 
политики Курганской области -2017» подготовлены: 
-«Организация дистанционного обучения в объединении «Юнкор», ст. педагог д\образования 

Ушкова Г.М. (выступление); 

-«Опыт работы творческого объединения «Цветик –семицветик», педагог Ящук И.А. 

(презентация). 

Стабильна работа  клуба «Картингист». Участники клуба «Картинг» в зимний сезон 2017 
– 2018  года  приняли участие в  4 соревнованиях по зимнему картингу. 

 
      Участник  клуба  «Картингист»  Иванов Данил   в классе «Союзный» стал  победителем  в 
открытом первенства 2018 года: «Русская зима 2018» (г. Курган),    на Приз Героя 
социалистического труда Е.И. Родионовой (первая трактористка района),   призер открытого 
первенства  2017 года  на Приз Кавалера ордена Мужества М.А Малинникова (пристав - земляк). 
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    Участник  клуба  «Картингист»  Русяев Александр   в классе «Союзный» стал  призером 
открытого первенства   2017 года на приз Яковлева  Д.С. ( земляк –политрук, Герой Великой 
Отечественной войны). 
 
      Участники   клуба  «Картингист» стали  на «Открытых соревнованиях  по зимнему картингу, 

посвященных  60 - летию образования Половинского ДДТ» (класс «Союзный», от 15 до 18 лет): 

Жильцов Никита –победитель;  Михновец Дима - Диплом  3 степени.  В классе «Союзный», от 12 

до 14 лет: Горлов Кирилл –победитель; Потанин Дима - Диплом  3 степени. В женском заезде 

уверенную победу одержала Гологузова Маша. 

   Проект «Профилактика травматизма  в клубе «Картингист» на  региональном конкурсе 
молодежных проектов «Инициатива» (2017 г.). С подачи заявки Администрацией Половинского 
сельского совета Клуб «Картингист» вошел в число участников Всероссийского 
конкурса «Семья и город – растем вместе» (Сертификат участника, 2017 г.); Совместно с 
Молодежным советом проект «Школа картинга «KART -45» участвовал во Всероссийском 
Грантовом конкурсе «Россия – страна возможностей!» (2018 г.)  
   В 2018 году  с. Половинное  официально включено в расписание регламента  «Кубка 
Курганской области по зимнему картингу 2018 года» (два этапа).   
 

       

Кадровый потенциал педагогов МКУДО «Половинский Дом детского творчества» 

Общая численность педагогических работников Дома детского творчества в 2017 году 

составляла 15 человек (на 1.01.2018):  

9  педагогов по основному месту работы  и 6 педагогов-совместителей, из них: 

с высшей категорией – 2  (13 %) 

с 1 категорией – 5    (34%) 

СЗД (соответствие занимаемой должности) – 2 (13 %) 

без категории – 6   (40%) 

13% 34%

13%

40%

высшая категория

1 категория

СЗД

без категории

Т.е. 

имеют категорию 47 % педагогов. 
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С высшим образованием – 11 педагогов (из них 8 – высшее педагогическое) – 73% 

Со средним профессиональным образованием – 3 (из них 2 – педагогическое) – 20% 

11 – женщин (73 %),  4 – мужчин (27%). 

мужчины

женщины

 

По стажу: 

Менее 2 лет – 2 педагога, т.е. 13% 

От 2 до 5 лет –  0 

От 5 до 10 лет – 3 педагога, т.е. 20 % 

От 10 до 20 лет –3 педагога, т.е. 20 % 

20 и более лет – 7 педагогов,  т.е. 47 %. 
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13%
0%

20%

20%

менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

20 и более лет

 По 

возрасту: 

Моложе  25 лет – 0, 

25-35 лет –  2, 

35 и старше лет – 13 педагогов, 

Из них работающие пенсионеры – 3 педагога. 

Т.е. – молодежь до 35 лет –  2 чел. (13 %), средний возраст (35-55 лет) – 67 %,  

работающие педагоги пенсионного возраста – 20 %.  

13%

67%

20%

молодёжь до 35 
лет
ср. возраст 35-55 
лет
пенсионный 
возраст

 

Итого:  Количество педагогов – 15; 

Количество объединений – 28,  количество групп – 40; 

Количество учащихся  (на 01.01. 2018г)– 474  
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 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Учреждение имеет  учебно-методический  и библиотечно-информационный  фонд. В состав 

учебно-методической литературы входят  дополнительные общеобразовательные   программы, 

Элементы УМК (Папки-приложения к программам),  методические  рекомендации.  Учебно–

методический и информационный фонд МКУДО «Половинский Дом детского творчества» содержит 

649 экземпляров, среди  них: 

- Книги и брошюры по учебно–методической тематике; 

        - Сборники авторских программ (Выпуски  2-4, Курган, ИРОСТ,  2009 - 2012 г.); 

         - Техническое  творчество. Дополнительные общеразвивающие программы для 

начинающих (Сборник. Составитель С.Н. Мотолыгина, Курган, ДЮЦ, 2016 г.); 

         - Нормативно-правовые документы. 

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой по всем направлениям 

деятельности составляет  70%. Фонд дополнительной учебно-методической литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. В библиотеке методического 

кабинета имеются  подписные периодические издания за периоды с 2006 – 2011 г.: «Дополнительное 

образование», «Внешкольник»,   журнал «Чем развлечь гостей».   В методической копилке имеется 

учебный материал на СD-дисках в количестве  20 экземпляров.  

Кроме того,  в ДДТ используются  Интернет-технологии для организации учебного процесса 

(презентации,  видео занятия, мастер-классы,  воспитательные  мероприятия и т.п). Педагоги ДДТ  

являются участниками сетевых сообществ  в сети Интернет, где общаются, размещают информацию о 

работе  и перенимают опыт других педагогов: «Форум педагогов ДО»,  «Сеть творческих учителей»,  

«PROSPEKT-45», «Молодежный партал Половинского района», «Волонтеры Победы. Росмолодежь», 

«Музыкальный форум»,  ГАУ Курганской области содействие детскому отдыху, «Планерочка» – 

форум вожатых, «Я вожатый»(электронный ресурс),  «ВКонтакте»,  «Klassnye – chasy.ru», 

«Одноклассники» 

Дом детского творчества имеет свой сайт ddtpolovinnoe.ucoz.ru, действующий с  2013 года, 

который постоянно обновляется. За последние три года на сайте учреждения было опубликовано 58 

заметок.  Также  заметки, статьи, информация выставляются на «PROSPEKT-45», Сайте МОУО 

Администрации Половинского района,  «ВКонтакте», «Одноклассниках». Заметки, интервью, 

небольшие статьи  регулярно публикуются на страницах газеты «Вестник района».   

  

Материально–техническая база учреждения 

Материально–техническая база ДДТ соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально–технической базы и содержание здания Дома детского 

творчества в целом отвечает санитарным нормам и пожарной безопасности. МОУДОД «Половинский 

Дом детского творчества» размещен в двухэтажном деревянном здании на 1 этаже, построенном в 

1947 году. Общая площадь составляет 318 кв.м. 

Территория от проезжей части улицы отделена забором. Въезды и входы на территорию имеют 

твёрдое покрытие. Здание подключено к коммунальным сетям (холодному водоснабжению, 

канализации, отоплению). В ДДТ имеется минимальный набор помещений для обучения по 

дополнительным образовательным программам. 
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В 2017 г. МКУДО «Половинский ДДТ вошли в программу «Доступная среда». На федеральные 

средства по программе была заменена входная группа, отремонтирован пол в тамбуре и коридоре. 

Закуплено оборудование для дистанционного обучения детей-инвалидов по программам 

дополнительного образования (1 ПК, веб-камера, 3 ноутбука), приобретено мягкое игровое 

оборудование для игр и занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, приобретены настольные 

лампы-лупы для слабовидящих детей. На муниципальные средства по программе «Доступная среда» 

был отремонтирован пол и заменены окна в игровом зале. 

Для условий обучения и воспитания  в ДДТ оборудовано 5 учебных кабинетов, в т.ч. игровой 

зал, где проводятся игры, танцевальные занятия и воспитательные мероприятия ДДТ. Имеется 

методический кабинет, кабинет директора, гардероб, 2 санузла и подсобные помещения. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам. В ДДТ имеется: мебель, звуковое оборудование, компьютерная 

техника (6 единиц) с выходом в Интернет, инструменты и материалы для занятий. В кабинете ДПИ 

установлен умывальник с нагревательным элементом для подогрева воды. Материально-технические 

условия отвечают требованиям СанПиН и позволяют организовать образовательный процесс в 

безопасном режиме. 

Самообследование образовательного учреждения по различным направлениям свидетельствует 

об эффективности деятельности Дома детского творчества в выполнении поставленных целей и задач. 

Это подтверждается позитивными тенденциями показателей образовательного процесса: повышением 

качества содержания образования; возросшим числом участников различных творческих конкурсов; 

отсутствием предписаний со стороны надзорных органов; положительными отзывами родителей, 

обучающихся и общественности.  

Но есть и проблемы, которые требуют определённых решений: 

 Большая теснота помещений – учебных кабинетов; 

 Нехватка кадров – весь учебный год было 2 вакансии – методист по работе с 

молодёжью и педагог-организатор; 

 Большая загруженность педагогов при внутреннем совмещении должностными 

обязанностями; 

 В связи с  маленькой зарплатой  дополнительное образование непривлекательно для 

педагогов - мужчин; 

 Конкурентоспособность традиционных форм дополнительного образования детей 

неуклонно снижается в силу развития новых привлекательных возможностей досуга (Интернет).  Для 

создания объединений для подростков и молодежи нужно финансирование; 

 Оптимизация  общеобразовательных программ  и объединений; 

 Нарастание социальных проблем на фоне снижения финансовых возможностей местного 

самоуправления и родителей не дает возможности введения  платных  занятий; 

  Необходима частичная замена мебели. 
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Комплекс мер, направленных на устранение 
выявленных в ходе самообследования недостатков 

и совершенствованию деятельности МКУДО «Половинский  
Дом детского творчества» 

 

№  Мероприятия  Срок Ответственный 

1.  Подбор, сохранение кадров, работа по 
оптимизации должностных обязанностей 
(уменьшение направлений деятельности на 1 
педагога для повышения эффективности 
работы) 

 Август-
сентябрь  2018 г. 

Хвощёва Л.В., 
директор 

2. Развитие  объединений технической 
направленности. 

В течение 
2018-2019 
уч.года 

Хвощёва Л.В., 
директор, 
Ушкова Г.М., 
старший педагог 
дополнительного 
образования 

3.  Увеличение охвата дополнительным 

образованием детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, в т.ч. и с помощью дистанционных 

технологий 

 

В течение 
2018-2019 
уч.года 

Хвощёва Л.В., 
директор,  
Ушкова Г.М. 
старший педагог 
дополнительного 
образования, 
педагоги 

4. Продолжить реализацию 
внутриучреженческого  инновационного  
проекта «Проектирование  учебно-
методического комплекса как условие 
повышения качества дополнительного 
образования». 
 

В течение 
2018-2019 
уч.года 

Хвощёва Л.В., 
директор, 
Ушкова Г.М., 
старший педагог 
дополнительного 
образования 

5. Продолжить работу по привлечению 
внебюджетных средств для укрепления МТБ 
учреждения (поиск спонсоров, участие в 
грантовых конкурсах)  

В течение 
2018-2019 
уч.года 

Хвощёва Г.М., 
Ушкова Г.М., 
педагоги 

 

  

 

Директор МКУДО  

«Половинский Дом детского творчества»      Л.В.Хвощёва  

    

 

 

 

 




