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ВВЕДЕНИЕ

В  концепции  развития  дополнительного  образования  в  РФ   определены

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей

развитию склонностей, способностей и интересов, самоопределения детей в возрасте

преимущественно с 5 до 18 лет. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс  воспитания,

развития  личности  и  обучения  посредством  реализации  дополнительных

общеобразовательных  программ, оказания дополнительных образовательных услуг

за пределами основных образовательных программ в интересах детей.

Развитие  образовательной  системы  базируется  на  систематическом

мониторинге  и  учете  способностей,  потребностей  и  интересов  обучающихся,

запросов  и  уровнем  удовлетворенности  родителей  (законных  представителей).

Главной  идеей  педагогической  деятельности  является  обращение  к  личностно-

ориентированному  образованию,  способствующему  развитию  и  самореализации

личности каждого  обучающегося.

Образовательная  программа  является  для  педагогического  коллектива  ДДТ

одним из основных нормативных документов.

Программа разработана в соответствии с:

- Конституцией РФ; 

- Положением Конвенции о правах ребенка;

- Законом РФ   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (редакция от 23.07.2013); 

-  Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября

2018г.  №  196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам»

- Концепцией развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014

г. № 1726-р);

-Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28.09.2020  N 28  «Об утверждении  СП 2.4.4.3648-20   «Санитарно-
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эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи»;

- Уставом МБОУ ДО "Граховский ДДТ"; 

-  Правилами  внутреннего  распорядка  обучающихся  МБОУ  ДО  "Граховский

ДДТ";

- Положением о режиме занятий МБОУ ДО "Граховский ДДТ";

- Календарным учебным графиком  МБОУ ДО "Граховский ДДТ" на 2021 -2022

учебный год.

Программа  отражает  специфику  организации  и  содержания  образовательной

деятельности, реализацию  социального заказа  детей и родителей. 

Особое  внимание  сегодня  мы  уделяем  на  услуги,  в  сфере  дополнительного

образования  детей,  повышению  роли  учреждения  в  формировании  личности

ребенка,  повышению  профессиональной  квалификации  педагогов,  выявлению  и

распространению инновационного педагогического опыта.

3



I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Граховский  Дом  детского  творчества»  -  организация  дополнительного  образования,  основной
целью которой является удовлетворение потребности обучающихся в получении дополнительного
образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего  развития  личности,  создание  условий  для  культурной,  спортивной  и  иной
деятельности.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими руководящими
документами:  Законом  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,
Уставом и образовательной программой учреждения.

Основным  видом  деятельности  учреждения  является  образовательная  деятельность,
включающая  в   себя  реализацию  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     В  2021  -2022  учебном  году  педколлектив   работал   над  реализацией  следующей  цели:
обеспечение  качества  и  результативности  дополнительного  образования  в  соответствии  с
актуальными и перспективными потребностями личности,  общества и государства.
Задачи:

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  интеллектуальном,  нравственном,

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-патриотического,

трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся

способности;
 профессиональная ориентация обучающихся;
 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  профессионального

самоопределения и творческого труда обучающихся;
 подготовка  спортивного  резерва  и  спортсменов  высокого  класса  в  соответствии  с  федеральными

стандартами  спортивной  подготовки,  в  том  числе  из  числа  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих

законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами  федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

 В 2020-2021 учебном году реализовывалось 20 программ по 5 направленностям: 
Художественная:  страна рукоделия, бисероплетение,  ART-ik studio, творческая мастерская,

чудо-лепка, резьба по дереву, оригами, мир танца.
Физкультурно-спортивная: настольный теннис, шашки.
Естественно-научная: эко+, лесовичок, юннаты.
Туристско-краеведческая: юный турист, пеший туризм, мой край родной.
Техническая: юный  конструктор,  легоконструирование,  Lego  WeDo  2.0,  увлекательный

Photoshop /дистанционный курс/
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  Все существующие образовательные программы объединений разработаны с учетом интересов,
потребностей детей, заказом родителей на образовательную деятельность.
     Структура учебного плана ДДТ отражает различные стороны предметной деятельности детей.
Программный материал выстраивается по принципу постепенного усложнения с учётом возрастных
и психологических особенностей обучающихся, при этом используются различные педагогические
технологии, методы, формы и приёмы организации занятий с деятельным подходом. 
     При выборе направления деятельности ребёнку предоставляется полная свобода. По желанию он
может выбрать два, три вида деятельности или менять их в соответствии со своими потребностями.
Темпы  продвижения  по  образовательным  программам  у  детей  различны  и  зависят  от  их
возможностей, уровня развития и возраста.
     Планирование  образовательной деятельности  каждого ребёнка  осуществляется  совместно с
родителями,  педагогами.  Дифференцированный  подход  позволяет  сочетать  групповую  и
индивидуальную формы обучения.
Списочный состав объединения и продолжительность занятий формируется  в соответствии с 
Уставом и санитарно-гигиеническими нормами: туристские объединения-не менее 8 человек в 
группе, технические-не менее 10 человек, остальные- не менее 12.
   Продолжительность занятий: для детей 5-7лет - не более 30 мин.;  для остальных – 45 мин. с
обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.

Ежегодно обновляются дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
Методы,  средства  и  формы  реализации  программ  соответствуют  возрасту,  интересам  детей,
социальному заказу родителей

Анализ состава обучающихся
Таблица № 1

Характеристика состава обучающихся

Количество обучающихся на начало учебного
года

Количество обучающихся на конец учебного
года

472 472

Таблица № 2
Количественный состав детей, занимающихся в объединениях

  по годам обучения

Анализируемый 
период

1-й год обучения
(чел.%)

2-й год обучения
(чел.%)

3-й год и более
обучения
(чел.%)

Общее 
кол-во
(чел.)

2018–2019 уч. год 172 чел./ 37% 194 чел./ 42% 102 чел./21% 468
2019–2020 уч. год 208 чел./ 44% 122чел./ 26% 140 чел./30% 470
2020-2021 уч.год 244чел./ 52% 140 чел./30%  88 чел./18 472

Общее количество обучающихся  в 2020 – 2021 уч.году – 472 чел. В  сравнении с 2019-2020
учебным годом в 2020-2021 учебном году отмечается рост числа обучающихся 1-го года обучения
на 36 чел. (на 8%)   и 2-го года обучения на 18 чел. (4%). и уменьшение числа обучающихся 3-го
года обучения на 52 чел.(12%), 
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Анализ социального положения обучающихся  .  

Таблица № 3

Год
обучения

Кол-во 
обуч-ся 
(чел.)

Неполная
(чел.)

Малообеспе
ченная
(чел.)

Многодетная
(чел.)

Опекаемые
(чел.)

Инвалиды
(чел.)

2018-2019 314 (алф.
список)

29/9% 59/19% 46/15% 2/0.06% 0

2019-2020 367 (алф.

список)

21/6% 69/19% 124/34% 6/0,2% 0

2020-2021 367(алф.

список)

19/5% 109/30% 112/31% 2/0,5% 0

    
   В сравнении с 2019-2020 учебным годом в 2020 – 2021 учебном году уменьшилось количество
неполных семей на 3 чел. (1%). уменьшилось количество многодетных семей на 12 чел (3%), и
увеличилось количество малообеспеченных семей на 40 чел (11%), опекаемых уменьшилось на 4
чел.

С каждым годом неуклонно возрастает роль нашего учреждения в обеспечении занятости детей и
подростков,  организации их досуга,  что,  по сути,  является  мерами профилактики наркомании и
других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.       Приоритетными направлениями
среди  подростков,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  являются  объединения
технической, физкультурно-спортивной и туристической направленностей. 

Возрастной состав обучающихся в 2020 – 2021 учебном году

Таблица № 4

Данная таблица свидетельствует о том, что по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось 
количество обучающихся в возрасте 5-9 лет на 11 чел. (3%) и уменьшилось количество детей в 
возрасте 10-14 лет  на 8 чел (2%.), 15-18 лет на 3 чел.
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5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Всего:
2018-2019 
уч.год

175 чел. 56%
из них: девочек – 93,

мальчиков – 82

123 чел. 39%
из них: девочек – 60,

мальчиков - 63

16 чел. 5%
из них: девочек – 12,

мальчиков – 4

мальчиков – 166
девочек - 148 

2019-2020 
уч.год

164 чел. 45%
из них: девочек – 83,

мальчиков – 80

161 чел. 44%
из них: девочек – 80,

мальчиков - 81

42 чел. 11%
из них: девочек – 26,

мальчиков – 16

мальчиков – 178
девочек – 189

2019-2020 
уч.год

175чел. 48%
из них: девочек 77

мальчиков 98

153чел. 42%
из них: девочек 76

мальчиков 77

39 чел. 11%
из них: девочек 24

мальчиков 15

девочек - 177
мальчиков - 190



Охват детей по направленностям
Таблица  № 5

Направлен-

ность объединений

Программа Количе
ство

педаго
гов

Количество
групп

Количество
обучающих-ся

% от
общего
числа

Художественная Страна рукоделия

Творческая
мастерская

Бисероплетение

ART-ik studio

Чудо-лепка

Резьба по дереву

Оригами

Мир танца

6 20 210 44

Физкультурно

-спортивная

Настольный теннис

Шашки

1 5 60 13

Туристско-

краеведческая

Краеведение

Пеший туризм

Юный турист

3 3 28 6

Естественно-научная Эко+

Лесовичок

Юннаты

2 9 104 22

Техническое Юный конструктор

Легоконструирован
ие

Увлекательный
Photoshop

Lego WeDo 2.0

3 7 70 15

ИТОГО: 44 472

1 –й год обучения – 23 группы;
2 - й год обучения – 13 групп;
3 - й год обучения – 5 групп;
4 – й год обучения – 3 группы
По количеству детей, обучающихся в Доме детского творчества,   доминирующим направлением 
остаётся художественное /8 общеобразовательных общеразвивающих программ/, что составляет 40 
% от общего количества реализуемых программ. 
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Аттестация обучающихся
Результаты  образовательной  деятельности  отслеживаются   путём  проведения

промежуточного  и  итогового этапов  аттестации обучающихся  в  соответствии с  Положением об
аттестации обучающихся.
  С 20 по 31 мая 2021 г. прошла промежуточная  аттестация обучающихся. Форма проведения
аттестации:  тестирование,  презентации  проектов,  викторина,  участие  в  республиканских  и
всероссийских конкурсах.

По  результатам  промежуточной   аттестации  аттестовано  300  чел.  из  300  чел.  Уровень
теоретической подготовки составил 80,4%, уровень практической подготовки –83,2%. 

Общая оценка  результативности составила    81,8%  . Обучающихся не  освоивших программу
нет.

  Также с 20 по 31 мая 2021 г. прошла итоговая аттестация обучающихся. По результатам
итоговой аттестации аттестовано 172 чел. из 172 чел. Уровень теоретической подготовки составил
84,9 %, уровень практической подготовки –   89,7 %. 

Общая оценка  результативности составила    87,3%.   Обучающихся не  освоивших программу
нет.

Общая оценка результативности текущей и итоговой аттестации составила 84,5%, что
говорит о высоком уровне обученности обучающихся.      Обучающиеся освоили практически весь
объём  знаний,  предусмотренных  программой  за  конкретный  период,  специальные  термины
употребляют осознанно и в полном соответствии с их содержанием,  работают с оборудованием
самостоятельно, не испытывая особых трудностей, выполняют практические задания с элементами
творчества.

Анализ кадрового состава учреждения
Качество  и  результативность  работы  учреждения   в  определяющей  степени  зависит  от  их

кадрового  потенциала,  от  профессиональной  педагогической  компетентности  и  творческой
активности педагогов. 

В ДДТ работало 12 педагогических работников, из них: 6 основных и 6 совместителей. 
Таблица № 6

Распределение общего количества педагогических работников
МБОУ ДО «Граховский ДДТ»

Категория педработников
2018-2019 
уч.год

2019-2020
Уч.год

2020-2021
Уч.год

Руководитель 1 1 1
Методист 1 1 1
Педагоги дополнительного 
образования 
/основные+совместители/

5/5 5/5 4/6

Всего: 12 12 12

    Стаж педагогической работы  
Основные (6 чел.) / совместители (6чел.)

Таблица № 7
До 2 лет От 2 до 5 От 5 до 10 От 10 до 20 20 лет и более

0/1чел. 0/1 чел. 0/0 чел. 2/1 чел. 4/3чел. 

Возрастной состав педагогов
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Основные (6 чел.) / совместители (6чел.)
Таблица № 8

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-60 Свыше 60 лет В т.ч. 
пенсионеров

0/1 0/1 6/2 0/2 0/2

Таблица №9
Состав по уровню образования, наличие квалификационной категории

                       
Всего

работников:
основные/

совместители

Состав по уровню
образования

Имеют квалификационную
категорию 

12

вы
сш

ее

С
ре

дн
ее

 с
пе

ци
ал

ьн
ое

В
ы

сш
ая

 к
ол

ич
ес

тв
о%

П
ер

ва
я

 к
ол

-в
о

не
 и

м
ею

т 

6/6
4/5 2/1

0/0 6/4     0/2

50/50%
67/83% 33/17 % 0/0% 100/67% 0/33%

67% - педагоги дополнительного образования с высшим образованием. 

100% - основных педработников имеют первую квалификационную категорию.

В  учреждении  дополнительного  образования  работают  опытные  педагоги  с  достаточно
высоким уровнем профессионализма,  что  позволяет  в  процессе  обучения  передать  накопленные
знания и практический опыт детям.

                                                     Молодые специалисты

Таблица № 10
1 год 

работы 
2 год 

работы 
3 год

 работы 
В т.ч получивших 
40-60-80  тыс. руб. 

(укажите ФИО)

Претендуют на получение 
40-60-80 тыс. руб. (ФИО,

год окончания ВУЗа,
ССУЗа,  дату приема в ОУ)

Количество
молодых

специалистов 

0/0 0/0 0/0 - -

Прогноз вакансий на 2020-2021 учебный год.
Таблица № 11

Предмет Учебная нагрузка Предоставляемое жилье 
- - -
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Прохождение аттестации педагогическими работниками в 2020–2021 учебном году
Основные (6 чел.) / совместители (6чел.)

Таблица № 12

всего
педагогов

количество педагогов,
имеющие

квалификационные
категории на данный

момент

аттестовано именно в
этом учебном году

количество
педагогов, не
имеющих кв.

категории

высшая первая СЗД высшая первая СЗД
12 (6/6) 6/4 0/1 3 1 0/0

Повышение квалификации педагогических работников
за последние три года:

В ДДТ сложилась целостная система повышения квалификации. Педагогические работники:
 учатся на курсах; 
 проводят открытые занятия;
 участвуют в педсоветах, семинарах, работе методобъединения;
 проводят и участвуют в мастер-классах;
 участвуют  в  мероприятиях:  конкурсах,  встречах,  фестивалях,  соревнованиях

различного уровня. 
Таблица № 13

Учебный год Общее кол-во педагогов Количество педагогов, прошедших 
курсовую подготовку /  %

2018-2019 12                             4                 33%
2019-2020 12                            9                  75%
2020-2021 12                            2                  17%

Данная таблица свидетельствует о том, что педагоги Дома детского творчества системно проходят
курсы повышения квалификации.

Курсовая подготовка
Таблица № 14

количество человек, прошедших курсовую подготовку за учебный год, из них: 2
по персонифицированной системе повышения квалификации -
внебюджет -
госзадание  2

ФИО Наименование  курсов
повышения квалификации

Сроки
прохождения

Количество часов Наименование
организации
проводимой
курсы

1. Елисеева И.В. Организация  и
осуществление

Сентябрь-
октябрь 2020

72ч. АО  «Академия
«Просвещение»

1



дополнительного
образования  детей  с
ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидностью  от  5  до  18
лет (2020) 

2. Добрынина
Л.А.

 «Методы и 
технологии, 
основанные на 
работе с данными» 

Декабрь 2020 144ч АНО
«Университет 
2035» г.Москва 

3. Елисеева И.В. Онлайн-курс «Площадка 
Топос. Организационно-
методическое 
сопровождение»

с  25.01.21  –
22.02.21

36ч. ФГБОУ  ДО
"ФЦДЮТиК"

И  нформатизация в 2020-2021 уч.году  
Таблица № 15

Регистрация на сайте «Сообщество педагогов» 100%

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 3
Количество компьютерных классов -
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 4
Участие в IT конкурсах (да/нет) да
Организация семинаров по информатизации на базе вашей школы (да/нет) нет
Участие в выездных семинарах, конференциях (за пределами района) (да/нет) да
Наличие системы контентной фильтрации нет
Контроль выполнения требования законодательства при организации доступа 
детей к сети Интернет в образовательных организациях
Информирование родителей  о преимуществах и порядке получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством 
Регионального портала государственных услуг (собрания, брошюры и т.д)
Прочее

Кол-во педагогических работников, прошедших обучение по использованию 
современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе

2

Кол-во педагогических работников, участвующих в конференциях, форумах по 
использованию современных информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе:
Международного уровня 0
Всероссийского уровня 3
Межрегионального уровня (Форум «Электронное образование: от настоящего к 
будущему»

2

Республиканского уровня 7
Муниципального уровня 0

1



Количество педагогических работников, зарегистрированных в профессиональных 
педагогических сообществах, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

7

Количество педагогических работников, зарегистрированных на сайте «Сообщество 
педагогов УР», в общей численности педагогических работников

7

Наличие системы контентной фильтрации -
Контроль выполнения требования законодательства при организации доступа детей к 
сети Интернет в образовательных организациях

Награды                                           
Таблица № 16

Наименование наград 
Количество 

награжденных
Почетная грамота МО и Н УР 6

Почетная Грамота Госсовета УР 5
Почетная Грамота
Правительства  УР

Почетный работник общего
образования

2

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

1

Заслуженный работник народного
образования УР

1

Почетная грамота Удмуртской
Республики

Российские звания «Заслуженный
учитель», «Народный учитель»

Участие педагогов в методических семинарах 
за 2020 -2021 учебный год

Таблица№ 17 
№ Название семинара дата п.д.о.

1. Вебинар «Использование дистанционных технологий в
проектной деятельности технической направленности 
системы дополнительного образования»

27.07.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

4. Вебинар «Организация учета посещений 
обучающимися программ дополнительного 
образования в информационной системе «Портал-
навигатор персонифицированного дополнительного 
образования Удмуртской Республики»

10.08.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.
Петрова Р.Г.
Мохначев А.П.
Юшкова И.А.
Рябкова Н.К.
Петров С.Л.

5. ВКС «Работа в ИС Портал-навигатор 
персонифицированного дополнительного образования 
УР", РЦИиОКО

12.08.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

1



6. Всероссийский вебинар "Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных 
образовательных технологий" , РУДН

25.08.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

7. Вебинар по вопросам реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в УР, РЦИиОКО

04.09.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

8. Интенсив "Образовательный десант ТАУ+" 25.09.2020 Петрова Р.Г.
9. Всероссийский вебинар «Создание новых мест 

дополнительного образования художественной 
направленности: типовые модели и нетиповые 
решения», г.Москва ФГБУК «ВЦХТ»

07.10.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

10. Республиканский вебинар «Экокласс: Как вовлечь 
современных детей в экологический образ жизни», 
РОЦОД

07.10.2020 Петрова Р.Г.

11. Всероссийский вебинар «Все о вращениях: методика, 
нюансы» Творческое движение «Вдохновение»

11.10.2020 Юшкова И.А.

12. Республиканский онлайн-семинар для педагогических 
работников «Digital-компетенции педагога в системе 
дополнительного образования детей», РЦДОД

21.10.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

13. Всероссийский вебинар «Травмы на уроке 
хореографии», Творческое движение «Вдохновение»

24.10.2020 Юшкова И.А.

14. Всероссийский вебинар «Методика безопасного 
преподавания хореографии» ТД«Вдохновение»

25.10.2020 Юшкова И.А.

15. Республиканский семинар-практикум для 
руководителей хореографических коллективов, 
РЦДОД 

28.10.2020 Юшкова И.А.

16. Всероссийский онлайн-семинар «Постановка танца в 
детском коллективе на примере театра 
хореографических миниатюр «Стиль», 
ТД«Вдохновение»

01.11.2020 Юшкова И.А.

17. Всероссийское обучение на интенсиве для педагогов-
хореографов «Главный секрет (7ч)», ТД«Вдохновение»

4-6 ноября 
2020

Юшкова И.А.

18. Республиканский вебинар «Встреча с экологом», 
РОЦОД

11.11.2020 Петрова Р.Г.

19. Республиканский вебинар  по теме «Целеполагание и 
выводы: как сформулировать правильно?», РОЦОД

12.11.2020 Петрова Р.Г.

20. Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 
ПФДО "Не сертификат учета. Не сертификат ПФ. 
Сертификат дополнительного образования: учет и ПФ!
ФИРО г.Москва

02.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

21. Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 
ПФДО "Ищем баланс между образовательными 
потребностями детей и направлениями развития" 
ФИРО г.Москва

02.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

22. Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 
ПФДО "ПФДО - иная реальность для муниципальных 
организаций?" ФИРО г.Москва

03.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

23. Всероссийская онлайн-конференция по вопросам 
ПФДО "Если уж систему реформируем, то ..." ФИРО 
г.Москва

03.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

24. ВКС рабочее совещание руководителей МОЦ, 
РЦИиОКО

07.12.2020 Добрынина Л.А.
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25. Всероссийский вебинар «Лучшие региональные 
практики дополнительного образования для детей с 
ОВЗ и инвалидностью» г.Москва, РУДН

08.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

26. Всероссийский семинар «Геймификация 
дополнительного образования детей» ФИРО г.Москва

20.01.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

27. Всероссийский вебинар «Хранители птиц: зачем и как 
помогать птицам зимой?», ЭКОКЛАСС.РФ

25.01.2021 Петрова Р.Г.

28. Республиканский вебинар по особенностям подготовки
к конкурсу лучших практик дополнительного 
образования. МОЦ, РЦИиОКО

03.02.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

29. Всероссийский вебинар Экокласса о том, как 
рассказать школьникам об изменении климата, 
Экокласс.рф

09.02.2021 Петрова Р.Г.

30. Всероссийский вебинар "Работа дополнительного 
модуля "Журнал учета посещений" (электронный 
журнал)"

10.02.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

31. Республиканский вебинар по теме "Конкурсные 
мероприятия: работа над ошибками", РОЦОД

18.02.2021 Петрова Р.Г.

32. Рабочее совещание руководителей МОЦ, РЦИиОКО 26.02.2021 Добрынина Л.А.

33. Республиканский вебинар по теме "Сведения 
персонифицированного учета", ПФР по УР

10.03.2021 Добрынина Л.А.

34. Всероссийский вебинар «Социально-значимые 
мероприятия ФГБУК «ВЦХТ» в 2021 году. Механизмы
реализации» г.Москва ФГБУК «ВЦХТ»

10.03.2021 Елисеева И.В.

35. Всероссийский вебинар по работе в АИС "Реестр 
сертификатов" "Предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования. Работа организаций по 
приему заявлений на предоставление сертификатов", 
ФИРО г.Москва

18.03.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

36. Всероссийский вебинар «О лесах, пожарах и 
противопожарной безопасности» — о природных 
пожарах и о роли каждого из нас в вопросах состояния 
лесов и экологической безопасности», ЭКОКЛАСС.РФ

18.03.2021 Петрова Р.Г.

37. Республиканское семинар-совещание в режиме ВКС по
теме "Новое в законодательстве РФ" , МО и Н УР

23.03.2021 Добрынина Л.А.

38. Всероссийский вебинар «Воспитание как целевая 
функция дополнительного образования детей» 
г.Москва ФГБУК «ВЦХТ»

24.03.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

39. Республиканский онлайн-семинар для педагогических 
работников «Воспитательная работа с детьми в 
системе дополнительного образования», РЦИиОКО

26.03.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

40. Всероссийский онлайн-вебинар «Цифровые риски 
психического развития детей и подростков и 
трансформация воспитания цифрового поколения», 
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

04.04.2021 Петрова Р.Г.

41. ВКС«Дополнительное образование детей как 
инновационный ресурс регионального развития»

06.04.2021 Добрынина Л.А.

42. Республиканский вебинар в рамках подготовки
Республиканскому конкурсу "Марафон проектов". 
РОЦОД

08.04.2021 Петрова Р.Г.

43.

Республиканское совещание "Доля детей, охваченных 

13.04.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.
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дополнительным образованием в возрасте от 6.5 до 18 
лет", МОиН УР

44. Всероссийский вебинар для образовательных 
организаций и всех тех, кто работает или кому 
предстоит работать с сертификатами, программами и 
зачислениями, ФИРО г.Москва

30.04.2021 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

Участие педагогов в конкурсах, конференциях за 2020 -2021 учебный год
Таблица № 18

№ Название конкурса дата п.д.о. Результат

1. Республиканский конкурс 
«Методист 21 века»

ноябрь Елисеева И.В. Сертификат 
участника

2. Большой этнографический диктант ноябрь Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.
Замятина А.Э.
Мохначев А.П.
Юшкова И.А.
Петрова Р.Г.
Петров С.Л.

Сертификаты 
участника

3. Всероссийский экологический 
диктант

ноябрь Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.
Замятина А.Э.
Мохначев А.П.
Юшкова И.А.
Петрова Р.Г.
Петров С.Л.

Диплом 3ст.
Диплом 2ст.
СУ
СУ
СУ
Диплом 3 ст.
СУ

4. Республиканский конкурс 
«Методист XXI века»

ноябрь Елисеева И.В. Сертификат 
участника

5. Всероссийский открытый 
краеведческий диктант

Январь 
2021

Елисеева И.В. Не известен

6. Республиканский конкурс 
методических материалов

Февраль 
2021

Елисеева И.В. 
Петрова Р.Г.

сертификат

7. Региональный конкурс лучших 
практик

Март 2021 Петрова Р.Г.
Елисеева И.В.

Диплом финалиста

8. Республиканский смотр-конкурс на 
лучшую организацию туристско-
краеведческой работы в 
образовательных организациях 
Удмуртской Республики»

Март 2021 Елисеева И.В. сертификат

9. Всероссийский  конкурс
образовательных  практик  по
обновлению  содержания  и
технологий  дополнительного
образования 

Март 2021 Елисеева И.В. 
Петрова Р.Г.

диплом участника

10. Всероссийский конкурс 
образовательных практик по 
обновлению содержания и 
технологий дополнительного 
образования.

Апрель 
2021

Петрова Р.Г.
Елисеева И.В.

Сертификат 
участника

1



11. Республиканский  конкурс
«Педагогическая мастерская»

Апрель 
2021

Рябкова Н.К.
Елисеева И.В.

Сертификат
3 место

12. IV Международный  фестиваль
профессионального  мастерства
«Ярмарка педагогических идей»

Май 2021 Елисеева И.В. Диплом победителя

13. Республиканский  конкурс  программ
по трудоустройсту молодежи

Март 2021 Добрынина Л.А. Победитель 
/финансовое 
обеспечение 
программы/

Организация  и проведение семинаров, мастер-классов и мероприятий различной
направленности на районном уровне

Таблица №19

 

№
Тема семинара Дата Ответственные

1. Участие в районном семинаре-
практикуме на тему: "Сетевое 
взаимодействие в вопросах 
организации речевого развития 
дошкольников"

25.11.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

2. Межрайонный онлайн-семинар 
«Дистанционное обучение: как 
провести занятие в  Zoom»

11.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

3. Межрайонный онлайн-семинар  
"Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в 
дистанционной форме и 
с применением электронного 
обучения"

16.12.2020 Добрынина Л.А.
Елисеева И.В.

4. Мастер-класс по 
правополушарному рисованию 
среди лиц с ОВЗ

06.04.2021 Юшкова И.А.

5. Районный семинар-практикум: 
«Работа в информационной системе
портал-навигатор ПФДО»

27.05.2021 Добрынина Л.А.

Елисеева И.В.

       
Особое  внимание  уделяется  деятельности  педагогического  совета.  Заседания  педагогических
советов  проводятся  регулярно,  вопросы,  рассматриваемые  на  педсоветах,  соответствуют  его
компетенции, определенной Уставом. Тематика педагогических советов актуальна, перспективна,
научно обоснована, отражает специфику образовательной ситуации в ДДТ. Так, в прошедшем 2021
- 2022  учебном году было проведено 4 заседанийя

. 1.Управление образованием: проблемы и основные направления совершенствования. Тарификация
сотрудников. Принятие дополнительных образовательных общеразвивающих   программ   на 2020-
2021 учебный год. Принятие образовательной программы  МБОУ ДО «Граховский ДДТ» на 2020-
2021 учебный год, включая учебный план,  календарный учебный график. 
2. Дистанционное обучение:как провести занятие в Zoom.
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Об участии в «грантовых» конкурсах.  О внесениии изменений в  Положение о дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
3.О принятии локальных актов в новой редакции:
-Положение о сетевой форме реализации образовательных программ МБОУ ДО «Граховский ДДТ»
-Положение об охране здоровья учащихся МБОУ ДО «Граховский ДДТ»;
-Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ ДО «Граховский ДДТ»;
- Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ДО
«Граховский ДДТ»;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между  МБОУ  ДО  "Граховский  ДДТ"  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
-О внесениии изменений в  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе
4.Анализ  работы объединений  за  2020-2021  учебный год.  Результаты аттестации  обучающихся.
Итоги  работы  учреждения  за  2020-2021  учебный  год.  Подведение  итогов  конкурсов  «Лучший
выпускник года», «Лучший обучающийся года» Принятие Изменений и дополнений к Положению
о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ ДО «Граховский
ДДТ».  Принятие  дополнительных  образовательных  общеразвивающих   программ  на  2021-2022
учебный год. 

Творческие достижения обучающихся в 2020-2021 учебном году
Основным показателем успешности работы учреждения являются занятие призовых мест в

мероприятиях  Республиканского и выше уровнях.                              
                                                                                                 Таблица № 20

№ Дата Мероприятие Название 
творческого 
объединения 
Ф.И.О.
руководителя

Кол-во человек Результат

Международные мероприятия

1.  ноябрь Международный 
детско-юношеский 
литературный конкурс 
имени Ивана Шмелева 
«Лето Господне»

Долгова Л.Л.
«Мой край 
родной»

1 чел.
Суворова Е.

сертификат

2. Февраль 2021 ХII Международный 
дистанционный 
конкурс искусства и 
таланта «Метелица 
кружит»

Юшкова И.А.
«Мир танца»

12 чел. Диплом 3 ст.

3. Май 2021 Международный 
конкурс декоративно-
прикладного 
творчества и 
изобразительного 
искусства "Весенняя 
палитра - 2021"

Юшкова И.А.
«ART-ik studio»

2 чел 1 место
1 место

Всероссийские мероприятия
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4. Июль 2020 Всероссийский конкурс
"Лето - маленькая 
страна"

Добрынина Л.А. 
«Оригами»

1 чел. 1 место

5. Август 2020 Всероссийский конкурс
«Моя малая родина»

Петрова Р.Г.
«Эко+»

1 чел.
 

Сертификат 
участника

6. Сентябрь 2020 Всероссийский конкурс
исследовательских 
работ учащихся 
«Познаем Россию и 
мир с русским 
географическим 
обществом»

Петрова Р.Г. 
«Эко+»

1 чел. 3 место
(региональн
ый этап)

7. октябрь Всероссийский конкурс
«Краеведы России» 

Петрова Р.Г. 
«Эко+» 
Долгова Л.Л.
«Мой край 
родной»

3 чел. Дипломы 
победителя

8. ноябрь Всероссийский 
дистанционный 
конкурс народного 
творчества «Задонские 
осенины»

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»

1 чел 3 место

9. ноябрь Всероссийский конкурс
«Неопалимая Купина»

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»

1 чел 1 место

10. январь Всероссийский 
открытый 
краеведческий диктант

Долгова Л.Л.
«Мой край 
родной»

12 чел сертификаты

11. Январь 2021 Всероссийский конкурс
творческих работ 
«Новогоднее чудо»

Юшкова И.А.
«ART-ik studio»

1 чел 1 место

12. Январь 2021 Всероссийский конкурс
творческих работ 
«Зимние узоры»

Юшкова И.А.
«ART-ik studio»

1 чел 2 место

13. Январь 2021 Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Моя Родина –
Россия!»

Юшкова И.А.
«ART-ik studio»

1 чел 1 место

14. Февраль 2021 Всероссийский экоурок
«Лесомания»  

Петрова  Р.Г.
«Эко+» 

12 чел су

15. Март 2021 Всероссийский
экологический   урок
«История  вещей  и
экономика будущего»  

Петрова  Р.Г.
«Эко+» 

12 чел су

16. Апрель 2021 Всероссийский игровой
экоурок  «Знатоки
воды» всероссийский   

Петрова  Р.Г.
«Эко+» 

36 чел су

17. Апрель 2021 Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства  и
декоративно-
прикладного
творчества «Истоки

Замятина А.Э.
«ART-ik studio»

1 чел. 1 место
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добра»
18. Май 2021 Всероссийский

творческий  конкурс
«Наука  –  дорога  в
будущее»

Елисеева И.В
«Lego WeDo 2.0»

2 чел. 2 место
3 место
.

Межрегиональные мероприятия
19. сентябрь Межрегиональный

конкурс  детского
творчества «В гостях у
Тига и Лео»

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Елисеева И.В
«Бисероплетение»

2 чел. 1 место
3 место

Республиканские мероприятия

20. Июнь 2020 Республиканский 
конкурс детского 
творчества "Зеркало 
природы"

Колесникова 
О.В. «Юннаты»
Петрова Р.Г.
«Эко+»

4 чел. 1 место
.

21. 04.09.2020 Республиканский 
конкурс  музеев 
образовательных 
организаций
Удмуртской Республики  
(финал) 

Долгова Л.Л.
«Мой край 
родной»

1 чел.
 

3 место

22. октябрь Республиканском слете 
юных туристов-
краеведов.

Елисеева И.В.
Непогодин В.П. 
«Пеший туризм»

8 чел. Диплом 
участника

23. 12.10.2020 Республиканский 
конкурс на знание 
государственной 
символики РФ и УР 
«Овеянные славою флаг 
наш и герб»

Добрынина Л.А. 
«Оригами»
Мохначев А.П. 
«Резьба по 
дереву»
Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Колесникова 
О.В. «Юннаты»

4 чел
.

Сертификаты 
участников

24. 10 октября Республиканский 
конкурс «Юннат» 

Петрова Р.Г.
«Эко+»

1 чел. 2 место

25. октябрь Открытая городская 
выставка 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного творчества 
«Легенды Удмуртии», 
посвященная  100-летию 
Удмуртии

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Юшкова И.А.
«Страна 
рукоделия»

4 чел. 1 место
2 место

26. Ноябрь 2020 Республиканский 
конкурс «100 дорог 
Удмуртии»

Елисеева И.В.
Непогодин В.П. 
«Пеший туризм»

8 чел. 3 место

27. Ноябрь 2020 Республиканский 
конкурс туристко-
краеведческой 
фотографии «Удмуртия в

Колесникова 
О.В. «Юннаты» 
Петрова Р.Г.
«Эко+»

3 чел 2 место

1 место
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объективе» Телицын Д.М. 
Юный турист»

28. Ноябрь 2020 Республиканский 
конкурс «Радуга красок»

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Юшкова И.А.
«Страна 
рукоделия»

3 чел. 1 место
2 место

29. Ноябрь Республиканский 
конкурс «Моя малая 
родина: природа, 
культура, этнос» 

Петрова Р.Г.
«Эко+»

1 чел. сертификат

30. Декабрь Республиканский 
конкурс технических 
проектов "Техностарт"

Мохначев А.П. 
«Резьба по 
дереву»

1 чел. сертификат

31. Январь 2021 Республиканский 
конкурс «Кабинет 
начинающего писателя»

«Мой край 
родной» 
Долгова Л.Л.

2 чел. сертификаты

32. Февраль – 
март 2021

Республиканские 
соревнования «Школа 
безопасности» в зимний 
период

Телицын Д.М.
«Юный турист»

8 чел. су

33. Март 2021 Финал XVI 
Республиканской 
выставки (конкурса) 
декоративно-
прикладного творчества 
«Рукотворные чудеса»

Батырева М.В. 
«Творческая 
мастерская»
Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Мохначев А.П.
«Резьба по 
дереву»

3 чел.
3 место

2 место

3 место

34. Март 2021 Республиканское 
тренировочное 
мероприятие по 
скалолазанию 

Непогодин В.П.
«Пеший туризм»

8 чел. сертификат

35. Март 2021 Республиканский 
конкурс детского 
творчества «Зеркало 
природы»

Петрова Р.Г.
«Эко+»
Колесникова 
О.В. «Юннаты»

2 чел. сертификаты

36. Март 2021 Республиканский 
конкурс юных туристов и
экскурсоводов "Путешест
вие по родному краю"

«Мой край 
родной» 
Долгова Л.Л.

1 чел. 1 место

37. Апрель 2021 Республиканский
конкурс  «Марафон
проектов»

Петрова Р.Г.
«Эко+»

1 чел. сертификат

38. Май 2021 VIII Республиканский
конкурс  рисунков  «Мой
мир»  среди  детей  с
ограниченными
возможностями

«ART-ik studio»
Юшкова И.А.

1 чел. 2 место

Межрайонные мероприятия
39. 25.11.2020 Межрайонный «Мой край 8 чел. 2 место
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интеллектуальный 
турнир «Воршуд», 
посвященный 
происхождению 
удмуртского народа

родной» 
Долгова Л.Л.

Районные конкурсы, соревнования
40. 27.11.2020 Районное мероприятие, 

посвященное Дню матери
«Мир танца»
Юшкова И.А.

12 чел

41. Декабрь 2020 Районный конкурс 
новогодних поделок 
"Символ года - 2021"

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Юшкова И.А.
«Страна 
рукоделия»
Мохначев А.П. 
«Резьба по 
дереву»
Замятина А.Э. 
«ART-ik studio»

7 чел I место 
II место 
III место 
III место 

42. 21.12.2020 Районная олимпиада по 
лесоводству

Петрова Р.Г.
«Эко+»
Колесникова 
О.В. «Юннаты»

12 чел 1 место 
2 место
3 место
1 место 
2 место
1 место
2 место

43. декабрь Районный конкурс 
«Этноигрушка»

«Творческая 
мастерская» 
Батырева М.В.

1 чел. 2 место - 

44. Январь 2021 Районный этап 
республиканской 
выставки (конкурса) 
декоративно-
прикладного искусства 
«Рукотворные чудеса» по
теме «Инву утчан гур» 

Батырева М.В. 
«Творческая 
мастерская»
Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Юшкова И.А.
«Страна 
рукоделия»
Мохначев А.П.
«Резьба по 
дереву»

4 чел.
. 1 место

1 место
2 место

2 место

1 место

45. Февраль 2021 Районный конкурс 
Республиканской 
гражданско-
патриотической акции 
"Во славу отечества".
В конкурсе военного 
плаката 

Замятина А.Э. 
«ART-ik studio»

1 чел 1 место

46. Февраль 2021 Районный конкурс 
Республиканской 
гражданско-
патриотической акции 
"Во славу отечества". 
Модели военной техники

Мохначев А.П.
«Юный 
конструктор»

3 чел. 1 место
2 место
3 место

47. Февраль 2021 Районный праздничный Юшкова И.А. 8 чел. -
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концерт «Живет село 
родное»

«Мир танца»

48. Март 2021 Районный праздник «Как
Емеля весну провожал»

Юшкова И.А.
«Мир танца»

8 чел. -

49. Март 2021 Районный конкурс по 
пожарной безопасности 
"Неопалимая Купина"

Рябкова Н.К. 
«ART-ik studio»
Петрова Р.Г.
«Эко+»

4 чел. 1 место 

2 место

50. 15 апреля 
2021

Районный фестиваль 
"Дети и искусство"

Юшкова И.А.
«Мир танца»

8 чел. -

За отчетный период обучающиеся были участниками 55 конкурсов:

3 Международных (3 победителя), 

15 Всероссийских (13 победителей), 

1 Межрегиональный (2 победителя)

19 Республиканских (15 победителей), 

1 Зональные (1 победитель), 

11  районных конкурсов (23 победителя). 

Всего приняло участие  244 чел. (66%).

Год Диплом
I степени

Диплом
II степени

Диплом
III

степени

Процент призеров
от алфавитного

списка

Сертификат
участника

2018-2019
уч.год

19 12 11 13%(314 чел.) 152

2019-2020 25 9 22 15% (367чел.) 159

2020-2021 26 18 13 16% (367 чел.) 187

Участие  обучающихся во Всероссийских,  международных,   республиканских,  районных
конкурсах  дает  возможность  определить  уровень  освоения  обучающимися  образовательных
программ,  расширить  кругозор  по  предметной  направленности,  пережить  ситуацию  успеха,
воспитать  такие  качества,  как  воля  к  победе,  чувство  коллективизма,  желание
совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в себе.
      

 В настоящее  время существует  достаточно  высокая  потребность  в  организации занятости
детей и подростков в каникулярное время. В летний период (июнь) реализуется дополнительная
образовательная краткосрочная программа "Делу - время, потехе - час". При реализации данной
программы  дети  приобретают  дополнительный  социальный  опыт,  учатся  самостоятельности,
реализуют  себя  в  творческой  и  организаторской  деятельности.  Основные  формы  работы,
заложенные  в  программе  –  это  работа  в  творческих  мастерских,  экологические  акции,
соревнования,  конкурсы,  исследовательская  деятельность,  где  реализуются  все  направленности
Дома детского творчества.
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      Также ежегодно в летний период (июнь)  в ДДТ  работает  лагерь труда и отдыха, где дети
могут одновременно оздоровиться и заработать деньги. В таких лагерях отдыхают 18 подростков в
течение 18 дней. Так,  с 01 по 25 июня 2021 г. на базе Дома детского творчества   организован
лагерь  труда  и  отдыха.  Во  время  лагерной  смены  ребята   занимались  благоустройством  села
Грахово к Республиканским спортивным сельским играм  в рамках реализации республиканской
программы трудоустройства  подростков  «Любимый край мой Грахово село» (автор программы-
директор Добрынина Л.А.) Воспитательная ценность системы летнего трудового лагеря состоит в
том,  что  создаются  условия  одновременно  для  работы  и  отдыха  обучающихся,  удовлетворение
потребностей  в  новизне  впечатлений,  творческой  и  трудовой  самореализации,  общении  и
самодеятельности в разных формах.  

Социальное партнёрство
  В  своей  деятельности  Дом детского  творчества  сотрудничает  с  различными учреждениями  и
общественными  организациями,  с  образовательными  учреждениями  района  и  республики.  Они
способствуют  развитию  комплексных  воспитательных  систем,  интеграции  общего  и
дополнительного  образования,  созданию  единого  образовательного  пространства  в  области
дополнительного  образования,  профильного  обучения  и  профессиональной  подготовки
обучающихся.  Таким  образом,   формируется  единая  инфраструктура  образования  и  системы
воспитания  в  районе.  Дом  детского  творчества  сотрудничает  с   сектором  по  делам  семьи
демографии  и  охраны  прав  детства,  управлением  образования,  пунктом  полиции,  управлением
культуры и межнациональных отношений,  краеведческим музеем  им. А.Оки,  ДК "Лидер"; школой
искусств,  районной  библиотекой,  администрацией  МО  "Граховское";   отделом  по  физической
культуре, спорту и молодёжной политики; ЦСОН; ДЮСШ "Юность",  ПЧ-28.
     С  целью  повышения  квалификации   коллектив  сотрудничает  с  республиканскими  и
федеральными учреждениями:  ИРО УР,  БОУ ДО РЦДОД,  АОУ ДО «Центр  одаренных детей»,
«Кванториум», РЦИ и ОКО, ГБ ПОУ «Воробьевы горы» г.Москва.
    Для освящения о ходе и результатах мероприятий, реализуемых МБОУ ДО "Граховский ДДТ", о
достижениях  и  работе  творческих  объединений  и  педагогов  осуществляется  взаимодействие  со
средствами массовой информации: районной газетой "Сельская новь", радио, социальной сети «В
контакте»

В целях информационного обеспечения в ДДТ создан и успешно работает официальный 
сайт, на котором  регулярно выкладываются новости, обновляются по мере изменения нормативные
документы. 

Система контроля
Содержание контрольной функции в Доме детского творчества определяется нормативно-правовой
базой, которая постоянно совершенствуется.
       Работа  по  созданию  нормативно-правового  и  программно-методического  обеспечения
включала в себя разработку следующих документов:   
- учебный план;
-образовательная программа (обязательный минимум содержания образования);
Цель контроля: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса
в  Доме  детского  творчества,  позволяющие  сформулировать  выводы  и  рекомендации  по
дальнейшему развитию учреждения.
Задачи:
1)  диагностировать  состояние  учебно-воспитательного  процесса,  создавать  обстановку
заинтересованности, совместного творчества;
2)  повысить ответственность ПДО за качество обученности обучающихся,  развитие творческого
потенциала ребенка;
3) совершенствовать систему контроля за   ведением документации.
В течение 2020-2021 учебного года административный контроль проходил по плану.
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Контроль за документацией:
1. Проверка журналов: 30.09.2020г., 31.05.2021г.
Цель: проверить соблюдение единых требований: своевременное заполнение, численный состав, 
правильность заполнения. 
По сравнению с прошлыми учебными годами журналы учёта работы объединения  педагогов 
соответствуют всем предъявляемым требованиям к ведению журнала. Заполняются все 
соответствующие графы и разделы.
2. Выполнение образовательных программ.
Цель: контроль выполнения учебно-воспитательного плана за учебный год.
Проверка проводилась через изучение:
- образовательных программ;
- журналов учёта работы объединения;
- расписания занятий;
-посещение занятий (4 занятия).
Занятия проводятся в соответствии с общеобразовательной программой.

Постановлением  Администрации  МО  «Граховский  район»  на  базе  Граховского  Дома
детского  творчества  в  январе  2018  г.  создан  Муниципальный  опорный  центр  дополнительного
образования детей по реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей». Большая работа проводится в рамках данного проекта.

За 2020-2021 год приобретено:
-туринвентарь (спонсорская помощь депутатов Госсовета УР Сидорова С.А. и Вершинина А.П.)
-наборы  Lego WeDo 2.0  5 наборов
-МФУ
-ноутбук

В мае 2021 года учреждение успешно прошло плановую проверку в области лицензионной и 
образовательной деятельности МО и Н УР .
По результатам работы учреждение в  2020 году занесено на районную Доску Почета.

Учитывая все выше изложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Анализ  полученной  информации  показал,  что  учреждением  выполнено  муниципальное

задание на 100%. 
2. Созданы  условия  для  осуществления  образовательного  процесса,  соответствующие

требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3. Улучшается материально-техническая база учреждения.
4. Педагогический коллектив ориентирован на успешное выполнение поставленных задач и

создание позитивного имиджа учреждения.

 В  условиях  ритма  современной  жизни  становится  важным  наличие  достаточного  количества
творчески  развитых детей,  легко осознающих как  добиться  цели.  Поэтому наличие  учреждения
дополнительного образования в районе достаточно актуально.

  Решая  задачи  повышения  качества  образовательного  процесса,   степени  удовлетворенности
участников  образовательного  процесса  результатами  деятельности  учреждения,   педагогический
коллектив Дома детского творчества  определил  приоритетные направления деятельности на
2021-2022 учебный год: 

-  продолжение  работы  по  обеспечению  качества  и  результативности  дополнительного
образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности,  общества
и государства;
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-продолжение  работы  по  обновлению  содержания,  организационных  форм,  методов,
технологий дополнительного  образования  детей  в  соответствии  с  научным  и  экономическим
развитием.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
на 2021 -2022 учебный год

Цель : обеспечение качества и результативности дополнительного образования 

в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности,  общества

и государства.

 Задачи:

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном,  нравственном,  художественно-эстетическом  развитии,  а

также в занятиях физической культурой и спортом;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;

 выявление,  развитие  и  поддержка  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,

проявивших выдающиеся способности;

 профессиональная ориентация обучающихся;

 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии

с  федеральными стандартами  спортивной подготовки,  в  том числе  из  числа

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов и

инвалидов;

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры обучающихся;

 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
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осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных

стандартов и федеральных государственных требований.

      Исходя из анализа образовательной деятельности, из целей и задач,   стоящих 

перед учреждением на  2021- 2022 учебный год, определяются  объекты,  изменение 

которых нужно контролировать.                                                                                            

К объектам контроля в 2021 -2022 году следует отнести:  

 организационно-педагогические  условия  реализации  образовательной

деятельности, 

 состояние учебно-воспитательного процесса в ДДТ, 

 качество  работы педагогов, 

 качество овладения обучающихся общеобразовательных программ, 

 сохранность контингента.

     Приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в

мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию

личности,  где  воспитание  человека  начинается  с  формирования  мотивации  к

познанию,  творчеству,  труду,  спорту,  приобщению  к  ценностям  и  традициям

многонациональной культуры российского народа. 

III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основным  видом  деятельности  Дома  детского  творчества  является

образовательная  деятельность,  включающая  в   себя  реализацию  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих  программ.

Все  существующие  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие

программы  объединений  разработаны  с  учетом  интересов,  потребностей  детей,

заказом родителей на образовательную деятельность.

Образовательный  процесс  представляет  собой  специально  организованную

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения,

воспитания, развития личности. 

Образовательный процесс ориентирован не только на передачу знаний, умений и

навыков,  но  и  на  развитие  ребенка,  раскрытие  его  творческих  возможностей,

способностей  и  таких  качеств  личности  как  инициативность,  самодеятельность,  то

есть на то, что относится к индивидуальности человека. 
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Обучающийся  становится  активным  субъектом  деятельности,  активно  решает

образовательные задачи: объясняет смысл и причины явлений, исследует зависимости

между объектами наблюдения.

Для  достижения  целей  развития  ребенка,  необходимо  применение  в  учебном

процессе  индивидуальных  и  коллективных  форм  организации  (парного

взаимодействия,  малых  групп,  межгруппового  взаимодействия)  и  проблемных

методов  обучения.  Их  использование  позволит  изменять  позицию  педагога

дополнительного  образования  и  обучающегося,  помогает  реализовать  субъект  -

субъектный характер их взаимодействия, усиливает демократический стиль общения,

открытость,  диалогичность  и  рефлексивность  действий  педагога  дополнительного

образования.

Образовательный процесс должен отвечать следующим требованиям:

- носить развивающий характер;

- быть разнообразным;

-основываться  на  многообразии   дополнительных  общеразвивающих

программ;

- базироваться на развивающих методах обучения детей;

-  использовать  диагностику  интересов  и  мотивации  детей  с  тем,  чтобы

обеспечить такое многообразие видов деятельности  и форм их осуществления.

   Основной целью образовательной деятельности является создание условий для

самовыражения,  саморазвития,  самоопределения  детей,  что  позволит  улучшить

степень  их  адаптации  в  обществе.  Для  реализации  этой  цели  важно  видеть

обучающегося  не  объектом,  а  субъектом  обучения,  что  возможно  при  условии

развития  таких  личностных  качеств  как  активность,  самостоятельность,

коммуникабельность.

В целях информационного обеспечения в ДДТ успешно работает официальный
сайт, на котором  регулярно выкладываются новости, обновляются по мере 
изменения нормативные документы. 

Основные виды деятельности учреждения:
1. Образовательная.
2. Воспитательная.
3. Методическая.

Учреждение  реализует  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие  программы  по  следующим  направленностям:  художественной,
физкультурно-спортивной,  технической,  туристско-краеведческой,
естественнонаучной.

I.    Художественное  направление:
Решаемые задачи:

- воспитание человека, творчески осваивающего и преобразующего мир 
человеческой культуры;
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- реализация индивидуальных задатков и способностей ребёнка в области 
художественного творчества;

- формирование эстетического вкуса;
- воспитание эстетического видения жизни человека
дополнительные общеобразовательные программы:
Данное направление представлено следующими дополнительными 
общеразвивающими  программами:           

1. «Мир танца»  
   Программа способствует развитию интереса к хореографическому искусству, 

танцевальным традициям народа, раскрытие умений понимать "язык" движений и их 
красоту.

2.  «Резьба по дереву»  
Программа предусматривает ознакомление с наследием художественной 

обработки дерева, обучение практическим навыкам резьбы по дереву.
3.  «Страна рукоделия»  
   Программа развивает творческие способности обучающихся посредством 

бисероплетения, вязания крючком, ручной вышивки, флористики, работы с 
нетрадиционными материалами, изготовления композиций из гофрированной бумаги 
и вязания спицами

4.  «Творческая мастерская»,           
 Развитие художественно-творческих способностей в процессе постижения 

мастерства традиционного народного и современного искусства
5.«Чудо-лепка»
 Раскрытие творческого потенциала обучающихся и создания условий для 

творческого самовыражения детей путем изготовления поделок из соленого теста и 
пластилина

6.«ART-ik studio» 
   Развитие художественно-творческих способностей в процессе постижения 
мастерства 
традиционного народного и современного искусства: роспись по дереву, 3D 
моделирование из бумаги, , декупаж. 
      7."Бисероплетение" 

   Программа формирует  художественную культуру обучающихся, приобщает их
к общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество 
посредством бисероплетения.
      8.«Оригами»     
   Программа формирует всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
детей в процессе овладения элементарными приемами техники оригами как 
художественного способа конструирования из бумаги и повышения эффективности 
их обучения в школе
  9. «Домисолька»
Программа направлена на становление музыкально-творческой личности через 
совершенствование вокально-хоровых навыков детей.
     

II.    Естественнонаучное направление:
       Решаемые задачи:
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- воспитание бережного отношения к природе, ко всему живому;
- воспитание экологической культуры; 
- организация практической деятельности по охране природы;
- удовлетворение потребностей детей в общении с природой.

Данное направление представлено следующими дополнительными 
общеразвивающими  программами:

1.  «Эко+»  
Программа предусматривает воспитание гуманной духовно-богатой 

личности через ознакомление с природой, формирование экологической 
культуры, осознанного отношения к окружающему миру.

2. «Лесовичок»  
Программа  способствует  созданию благоприятных  условий  для  самореализации  и
саморазвития  воспитанников  через  организацию  деятельности  по  изучению  и
исследованию природы и традиций   родного края, воспитание бережного отношения
к природе, культуры поведения в природе.

3.  «Юннаты»
   Программа способствует развитию познавательного интереса к природе, 

формирует экологическую культуру, осознанное отношение к окружающему 
миру.

          
   III.      Физкультурно-спортивное направление:

      Решаемые задачи:
- обеспечение всесторонней физической, спортивно-технической и 

элементарной теоретической подготовки;
- воспитание чувства долга, товарищества и взаимовыручки;
- популяризация здорового образа жизни 
    Данное направление представлено следующими дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими  программами:

1.  «Настольный теннис»  
  Программа способствует популяризации настольного тенниса среди подростков

через обучение технике и тактике игры в настольный теннис, а также укрепления их 
физической подготовки.

2. "Шашки"  
  Программа готовит юных шашистов, владеющих базовыми навыками 

стратегии, тактики и техники шашечной борьбы, основами общей шашечной 
культуры.

IV.        Туристско-краеведческое направление:
     Решаемые задачи:

 приобщение учащихся к истории родного края, культуре народов, 
проживающих в Удмуртии;

 создание условий  для включения юных краеведов в исследовательскую 
деятельность в области краеведения. Выявление наиболее способных к 
исследовательской деятельности уч-ся, педагогическое и методическое  
сопровождение их исследований

 активизация всех форм внешкольной, внеклассной работы с учащимися по 
истории, географии, музыке, удмуртскому языку и литературе.
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Данное  направление  представлено  следующими  дополнительными
общеразвивающими  программами:

1. «Юный турист»  
   Программа способствует  формированию личности обучающегося средствами
туризма,  краеведения,  преодоления  специфических  сложностей  (факторов
выживания), возникающих в экстремальных ситуациях.

2. "Мой край родной»"           
  Программа  предполагает  познакомить  учащихся  с  историко-культурным
наследием   Граховского  района;  сформировать  черты  патриотизма  и
гражданственности; воспитание духовности.

3. "Пеший туризм"  
        В  ходе  изучения  программы будут   созданы  условия  для  гражданского  и

патриотического  воспитания  обучающихся  посредством  краеведческой
деятельности,  формирование  социальной  активности  воспитанников,
интеллектуального развития путём их вовлечения в поисково-исследовательскую
краеведческую деятельность.

V. Техническое направление:
    Решаемые задачи:
- расширение политехнического кругозора обучающихся;
-  развитие пространственного мышления;
-  совершенствование графической подготовки обучающихся;
-  формирование устойчивого интереса к конструкторско-технологической 
деятельности;
- работа по изготовлению макетов и моделей технических объектов из 
дерева. 
 Данное  направление  представлено  следующими  дополнительными
общеразвивающими  программами:

1."Юный конструктор»
 Программа  способствует  развитию  технических  интересов  и  технического
творчества  детей,  формирует   интерес  к  конструкторско-технологической
деятельности.

2.«Легоконструирование» 
Программа способствует развитию творческих способностей, конструкторских 

умений и навыков.
3.«Увлекательный Photoshop»
 Реализуется дистанционно, направлена на освоение компьютерной программы 
«Adobe Photoshop», овладение навыками работы с графическими файлами и т.п.
4.«Lego WeDo 2.0»
Развитие технического и творческого потенциала личности ребёнка путём 
организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-
технического конструирования и основ программирования роботов на основе 
конструкторов LEGO We Do 2.0.

В  большинстве  программ   в  той  или  иной  мере  ставятся  и  решаются  проблемы
приобщения  детей  к  отечественной  истории  и  культуре,  познания  своей  «малой»
Родины  возрождения  и  сохранения  народных  традиций.  Это  составляет  духовно-
нравственную основу развития личности наших воспитанников.
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     Модель образовательной  деятельности ДДТ отражает:
- специфику содержания реализуемого образования;
- способы её организации;
- качество учебно-воспитательного процесса;
- информационно-методическое сопровождение;
- её ресурсное обеспечение.
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IV. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  УЧРЕЖДЕНИЯ

     Структура  учебного  плана  ДДТ  отражает  различные  стороны  предметной
деятельности  детей.  Программный  материал  выстраивается  по  принципу
постепенного усложнения с учётом возрастных и психологических особенностей
обучающихся,  при  этом  используются  различные  педагогические  технологии,
методы, формы и приёмы организации занятий с деятельным подходом. 
     При  выборе  направления  деятельности  ребёнку  предоставляется  полная
свобода. По желанию он может выбрать два, три вида деятельности или менять их
в  соответствии  со  своими  потребностями.  Темпы  продвижения  по
образовательным программам у  детей  различны и  зависят  от  их  возможностей,
уровня развития и возраста.

     Планирование  образовательной  деятельности  каждого  ребёнка

осуществляется совместно с родителями, педагогами. 

    Списочный  состав  объединения  и  продолжительность  занятий
формируется  в  соответствии Постановлением Главного государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020  N  28  «Об
утверждении  СП  2.4.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические
требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей  и  молодежи»и   Положением  о  режиме  занятий  МБОУ  ДО
"Граховский ДДТ": туристские объединения-не менее 8 человек в группе,
технические-не менее 10 человек, остальные- не менее 12.
   Продолжительность  занятий:  для  детей  6-7лет  -  не  более  30  мин.;  для

остальных – 45 мин. с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.
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Учебный план МБОУ ДО «Граховский ДДТ»
на 2021 – 2022 учебный год

Наименование
дополнительной

общеобразовательной
общеразвивающей

программы

Возр
аст
уча

щихс
я

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год
обучения

Всего

К
ол

-в
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Художественная направленность

«Бисероплетение» 6,6 -9
лет

1 2 2 1 2

«ART-ik studio» 10-17
лет

1 2 2 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 14

«Чудо-лепка» 8-10
лет

1 2 2 1 2

«Резьба по дереву» 11-16
лет

1 2 2 1 4 4 1 4 4 3 10

«Оригами» 6,6 -9
лет

2 2 4 1 4 4 3 8

«Творческая
мастерская»

12-15
лет

1 6 6 1 6

«Страна рукоделия» 8-12
лет

1 2 2 1 2 2 2 4

«Мир танца» 7-14
лет

2 4 8 1 6 6 1 6 6 4 20

« Домисолька» 5-6
лет

1 3 3 1 3

Физкультурно-спортивная направленность

«Настольный
теннис»

10-
17ле

т

1 4 4 1 4 4 1 6 6 3 14
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«Шашки» 6,6-
10

лет

1 2 2 1 2 2 2 4

Естественнонаучная направленность

«ЭКО+» 10-17
лет

2
(1)

2
 (2)

4
(2)

1 4 4 1 4 4 4 12

«Лесовичок» 5-10
лет

1 2 2 2 2 4 1 4 4 4 10

«Юннаты» 10-15
лет

1 4 4 1 4

Туристско-краеведческая направленность

«Юный турист» 14-18
лет

1 6 6 1 6

«Пеший туризм» 12-15
лет

1 6 6 1 6

«Мой край родной» 12-15
лет

1 6 6 1 6

Техническая направленность

«Юный
конструктор»

9-14
лет

1 4 4 1 4 4 1 4 4 3 12

«Легоконструирован
ие»

5-6
лет

1 2 2 1 2

«Lego WeDo 2.0» 7-8
лет

2 2 4 2 4

«Увлекательный
Photoshop»

(дистанционный
курс)

15-16
лет

1 4 4 1 4

ИТОГО: 21
программа

44 153

Количество обучающихся - 472 чел.

«Lego WeDo 2.0»  - программы по ПФДО
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Программное обеспечение образовательного процесса
Учреждение  реализует  дополнительные  общеобразовательные

общеразвивающие программы в течение всего календарного года,  включая

каникулярное  время.  В  учреждении  действуют  программы  следующих

уровней:  начального,  среднего  и  старшего.  Ежегодно  обновляются

дополнительные  общеобразовательные   общеразвивающие  программы  с

учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  технологий  и

социальной сферы. 

Методы,  средства  и  формы  реализации  программ  соответствуют

возрасту, интересам детей, социальному заказу родителей.

     Программный  материал  выстраивается  по  принципу  от  простого  к

сложному  с  учетом  возрастных  и  психологических  особенностей

обучающихся,  при  этом  используются  различные  педагогические

технологии.

    Реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ строится на следующих основаниях: 

-свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

-соответствие  образовательных  программ  и  форм  дополнительного

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

-вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

-разноуровневость образовательных программ; 

-модульность  содержания  образовательных  программ,  возможность

взаимозачета результатов; 

-ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;

-творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
открытый и сетевой характер реализации.
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Таблица № 10

Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь

Наименование программы Составитель
программы

В
оз

р
ас

т 
де

те
й

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ч

ас
ов

С
р

ок
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я

«ART-ik studio» Рябкова Н.К. 10-17 лет 504 4

«Чудо-лепка» Юшкова И.А. 6,6-9 лет 216 2

«Страна рукоделия» Юшкова И.А. 8-12 лет 144 2

«Оригами» Добрынина Л.А. 6,6-9 лет 216 2

«Бисероплетение» Соловьева Р.В. 6,6-9 лет 144 2

«Мир танца» Юшкова И.А. 7-14 лет 792 4

«Резьба по дереву» Мохначев А.П. 11-16 лет 360 3

«Творческая мастерская» Батырева М.В. 12-15 лет 432 2

«Домисолька» Степанова Е.М. 5-7 лет 216 2

Е
ст

ес
тв

ен
но

-
на

уч
на

я

«ЭКО+» Петрова Р.Г. 10-17 лет 432 4

«Лесовичок» Петрова Р.Г. 5-10 лет 324 3

«Юннаты» Колесникова О.В. 10 – 15
лет

432 3

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о
-с

по
рт

ив
на

я «Настольный теннис» Петров С.Л. 10-17 лет 504 3

«Шашки» Петров С.Л. 6,6-10 лет 144 2

Т
ех

ни
че

ск
ая

«Юный конструктор» Мохначёв А.П. 9-14 лет 432 3

«Легоконструирование» Соловьева Р.В. 5-6 лет 108 1

«Lego WeDo 2.0» Соловьева Р.В. 7-8 лет 72 1
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«Увлекательный Photoshop» Рябкова Н.К. 15-16 лет 144 1

Т
ур

ис
тс

ко
-

кр
ае

ве
дч

ес
ка

я

«Юный турист» Телицын Д.М. 14-18 лет 648 3

«Мой край родной» Овчинникова 
А.Ю.

12-15 лет 432 2

«Пеший туризм» Мокрушина Т.В. 12-15 лет 648 3

И
Т

О
Г

О

21 программа
7344

    Данные программы рассчитаны на 36 учебных недель. В остальные 16

недель  календарного  года   реализуется   дополнительная

общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Делу  время  –  потехе

час» 

                                                                                                                                

                                                                                                                                   Таблица № 11

Сравнительная таблица по направленностям программ

Учебный
год

Художествен
ная

(кол-во
программ)

Туристско-
краеведческа

я
(кол-во

программ)

Физкультурн
о-спортивная

(кол-во
программ)

Естественно-
научная
(кол-во

программ)

Техническая
(кол-во

программ)

2017-2018 7 3 2 2 2
2018-2019 7 3 2 3 2
2019-2020 8 3 2 3 4
2020-2021 8 3 2 3 4
2021-2022 9 3 2 3 4

Таблица № 13

МОНИТОРИНГ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели
мониторинга

Критерии качества
реализации направления

ОП

Средства диагностики
достижения ожидаемых

результатов

Сроки
монитори

нга
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исследова
ний

Качество
реализации

образователь-
ных программ

1. Образовательный блок 
- Соответствие уровня 
знаний, умений и навыков
содержанию 
образовательных 
программ

2. Социологический блок
-  формирование 
мотивации к 
познавательной 
деятельности
- Умение общаться 
(культура, этика общения)

3. Дидактический блок
- повышение  
профессионального 
мастерства педагогов
- моральное 
удовлетворение педагогов
своей деятельностью
4. Воспитательный блок
1)Уровень воспитанности 
обучающихся:
- трудолюбие
- бережливость
-активность
- любознательность
-дисциплинированность
2) создание системы 
самоуправления (детской, 
родительской) 

Результаты конкурса
мастерства и выставки
детского творчества,

Контрольные опросы и
задания, собеседование,

наблюдение 

посещение занятий, 
собеседование, 
анкетирование

посещение занятий, 
анализ разработанных 
материалов,
Рефлексивные 
семинары 

Посещение занятий, 
мероприятий, анкета 
педагогов и родителей, 
наблюдение 

Декабрь
(январь)

май

В течение 
года

В течение 
года

В течение
года

V. СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Качество  и  результативность  работы  учреждения  дополнительного

образования  детей  в  определяющей  степени  зависит  от  их  кадрового

потенциала,  от  профессиональной  педагогической  компетентности  и

творческой  активности  педагогов.  Именно  педагоги  дополнительного
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образования  были  и  остаются  ключевыми  фигурами  современной  модели

развивающего вариативного образования.

        На 2021-2022 учебный год затарифицировано 14 педагогических 

работников, из них: 7 основных и 7 совместителей.

Таблица № 14
Всего

работников:
основные/

совместители

Состав по уровню
образования

Имеют квалификационную
категорию 

12

вы
сш

ее

С
ре

дн
ее

 с
пе

ци
ал

ьн
ое

В
ы

сш
ая

 к
ол

ич
ес

тв
о%

П
ер

ва
я

 к
ол

-в
о

не
 и

м
ею

т 

7/7
4/6 3/1

0/0 6/3     1/4

50/50%
57/86% 43/14 % 0/0% 86/43% 14/57%

72% - педагоги дополнительного образования с высшим образованием. 

86% - основных педработников имеют первую квалификационную категорию

Таблица № 15

Имеют стаж педагогической работы

Основные (7 чел.) / совместители (7 чел.)

менее 2-х лет

%

       от 2-5 лет

%

от 5 до 10 лет

%

от 10 до 20 лет
%

более 20 лет

%

0/1

0/0

1/1 чел.

14/14%

1/2 чел.

14/ 29%

1/1 чел.

14/ 14%

4/2 чел.

57/ 29%
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VI. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Таблица № 16

Охват детей по направленностям
Направлен-

ность
объединений

Программа Количест-во
педагогов

Количество
групп

Количество
обучающих-ся

% от общего
числа

Художественная Страна рукоделия

Творческая
мастерская

Бисероплетение

ART-ik studio

Чудо-лепка

Резьба по дереву

Оригами

Мир танца

Домисолька

7 20 210 44

Физкультурно-
спортивная

Настольный теннис

Шашки

1 5 60 13

Туристско-
краеведческая

Краеведение

Пеший туризм

Юный турист

3 3 28 6

Естественно-
научная

Эко+

Лесовичок

Юннаты

2 9 104 22

Техническое Юный конструктор

Легоконструирован
ие

Увлекательный
Photoshop

Lego WeDo 2.0

3 7 70 15

ИТОГО: 44 472
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1 –й год обучения – 19 групп;
2 - й год обучения – 16 групп;
3 - й год обучения – 7 групп;
4 – й год обучения –  2 группы
По  количеству  детей,  обучающихся  в  Доме  детского  творчества,

доминирующим  направлением  остаётся  художественное  /9

общеобразовательных общеразвивающих программ/, что составляет 44 % от

общего количества реализуемых программ. 

Таблица № 17

Возрастной состав обучающихся по алфавитному списку (367 чел.)

Данная таблица свидетельствует о том, что по сравнению с прошлым учебным годом:
- увеличилось количество обучающихся в возрасте 15-18лет на 1% (2чел.), 
- уменьшилось количество детей в возрасте 5-9 лет на 1% (3 чел.), 
-уменьшилось количество мальчиков всего на 14 чел.

Таблица № 18

Социальное положение обучающихся

Год
обучения

Кол-во 
обуч-ся 
(чел.)

Неполная
(чел.)

Малообеспе
ченная
(чел.)

Многодетная
(чел.)

Опекаемые
(чел.)

Инвалиды
(чел.)

Дети с 
ОВЗ

2019-2020 367 (алф.

список)

21/6% 69/19% 124/34% 6/1,6% 0 0

4

5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет Всего:
2019-2020 
уч.год

164 чел. 45%
из них: девочек – 83,

мальчиков – 80

161 чел. 44%
из них: девочек – 80,

мальчиков - 81

42 чел. 11%
из них: девочек – 26,

мальчиков – 16

мальчиков – 178
девочек – 189

2020-2021 
уч.год

 175 чел. 48%
из них: девочек – 75,

мальчиков – 100

153 чел.  42%
из них: девочек – 76,

мальчиков - 71

39 чел. 10%
из них: девочек – 26,

мальчиков – 16

мальчиков – 192
девочек – 175

2020-2021

 уч.год

 172 чел. 47%
из них: девочек – 77,

мальчиков – 95

154 чел.  42%
из них: девочек – 85,

мальчиков - 69

41чел. 11%
из них: девочек – 27,

мальчиков – 14

мальчиков – 178
девочек – 189

 



2020 -2021 367 (алф.

список)

19/5 109/30% 112/31% 2/0,5% 0 1

2021 -2022 367 (алф.

список)

22/6% 113/31% 116/32% 2 /0,5% 1 1

    
   В сравнении с 2020-2021 учебным годом в 2021 – 2022 учебном году:
-  увеличилось количество неполных семей на 3 ед. (на 1%);
-  увеличилось количество малообеспеченных семей на 2 ед(на 1%);
 - увеличилось количество многодетных семей на 4 ед (на 1%)

VII.  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
Содержание  мониторинга  в  Доме  детского  творчества  определяется

нормативно-правовой базой, которая постоянно совершенствуется.
       Работа по созданию нормативно-правового и программно-методического
обеспечения включает в себя разработку следующих документов:   

-ежегодное  обновление  образовательной  программы  учреждения  и
дополнительных образовательных общеразвивающих программ;

-локальные акты.
Цель  контроля:  достижение  соответствия  функционирования  и

развития  педагогического  процесса  в  Доме  детского  творчества,
позволяющие  сформулировать  выводы  и  рекомендации  по  дальнейшему
развитию учреждения.

Задачи:
1)  диагностировать  состояние  учебно-воспитательного  процесса,

создавать обстановку заинтересованности, совместного творчества;
2)  повысить  ответственность  ПДО  за  качество  обученности

обучающихся, развитие творческого потенциала ребенка;
3) совершенствовать систему контроля за   ведением документации.

Контроль за образовательной деятельностью
Образовательный  процесс  в  учреждении  дополнительного  образования
строится  на  основе  следующих  ценностей  и  принципов,  которые
существенно отличают ДДТ от других образовательных учреждений:

 свобода выбора ребенком своего образовательного маршрута;
 организационная и содержательная доступность образования;
 вариативность  освоения  содержания  образования,  технологий;

выбор детского коллектива и  т.п;
 сотрудничество  педагогов,  детей,  родителей,  представителей

социума;
 комплексность;
 максимальная практикоориентированность.
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Таблица № 19

№ содержание сроки ответствен-

ный

1. Тематика педсоветов
1.Тарификация сотрудников. Принятие образовательной 
программы ДДТ на новый учебный год, включая 
учебный план, календарный учебный график, 
дополнительных образовательных общеразвивающих 
программ педагогов дополнительного 
образования.Принятие Положения о ведении модуля для
организации и проведения учета посещаемости 
обучающимися дополнительных общеобразовательных 
программ (электронный журнал) в автоматизированной 
информационной системе «Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования» в  
Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования  «Граховский
Дом детского творчества»

август директор

2. Воспитательная работа в системе дополнительного 
образования: из опыта педагогов дополнительного 
образования.

ноябрь директор,
методист

3.Реализация федерального  проекта «Успех каждого 
ребенка»»  Результаты внедрения ПФДО и задачи на 
2022-2023 учебный год

февраль директор,
методист

4. Анализ работы ДДТ за учебный год. 
Результаты аттестации обучающихся. Итоги работы 
учреждения за 2021-2022 учебный год.
Подведение итогов  конкурсов «Лучший выпускник 
года», «Лучший обучающийся года». 

май директор,
методист

2. Руководство и контроль
Задачей руководства и контроля в ДДТ является 
развитие педагогического сотворчества в управлении
образовательным процессом, выполнение норм и 
правил образовательного процесса.
1. Проверка состояния журнала учёта работы сентябрь, методист
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объединений педагогов дополнительного образования. декабрь,
 май

2. Проверка посещаемости объединений. в т.ч. года

3. Проверка состояния кабинетов. Соблюдение норм и 
правил техники безопасности в объединениях.

1 раз в
квартал

1 раз в месяц

Комиссия по
ОТ

4.Выполнение учебно-тематических планов за 1 
полугодие. 
Комплектование педкадров на 2022-2023 уч. год

декабрь Методист

директор
5. Посещение занятий. в течение

года
директор,
методист

6. Анализ участия в мероприятиях различного уровня в течение
года

директор,
методист

7. Выполнение программ за год. май методист
3. Совещания при директоре

1. Итоги работы учреждения за летний период.
2. Проведение Организационных мероприятий 
«Путешествие в мир творчества» для учащихся 
первого года обучения .
3. Состояние пожарной безопасности, документации 
по технике безопасности на начало учебного года, 
санитарно-эпидемиологические правила.
4.  Итоги медицинского осмотра сотрудников.

     5. План работы на сентябрь.

август Директор,
методист

1. Об итогах  проведения мероприятий за текущий

месяц.

2. Результаты набора детей в объединения.

3.Об итогах проверки журнала учёта работы 
объединений.

    4. План работы на октябрь.

сентябрь Директор,
методист

1. Подготовка программ  по летнему отдыху и 
трудоустройству подростков, грантовые конкурсы.
2. Об итогах  проведения мероприятий за текущий

месяц.

     3. План работы на ноябрь.

октябрь директор,
методист

1. Итоги проверки состояния кабинетов.
2. О выполнении плана мероприятий за текущий 
месяц.

    3. План работы на декабрь и плана новогодних 
мероприятий.

ноябрь директор,
методист

1.   График очередных  отпусков на 2022 г.

2.  Об итогах  проведения мероприятий за текущий 

декабрь директор,
методист 
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месяц.

3. План работы на январь.
      4.О правилах безопасности обучающихся во время 
новогодних праздников.

1.Муниципальное задание на 2022 год и плановый 
период 2023-2024г.г.
2. Об итогах  проведения мероприятий за текущий 
месяц.
3. План работы на февраль.

январь директор,
методист

1. Итоги проверки состояния кабинетов.
     2. Об итогах  проведения мероприятий за текущий 
месяц.

2. План работы на март.

февраль Директор,
методист

     1. Об итогах  проведения мероприятий за текущий 
месяц.

2. План работы на апрель.

март директор,
методист

1. Об итогах  проведения мероприятий за текущий 
месяц.
2. План работы на май.
3. Об обеспечении комплексной безопасности в 
период майских праздников.

апрель директор,
методист

1. Итоги проверки состояния кабинетов.
2. Планирование работы ДДТ в летний период: 

реализация дополнительных образовательных 
общеразвивающих краткосрочных программ  
"Делу время – потехе час".

3. Об итогах  проведения мероприятий за текущий 
месяц.

4.Об итогах проверки журнала учёта работы 
объединений;

      5. План работы на июнь.

май директор,
методист

4 Сотрудничество с родителями
1.Общее родительское собрание.  Составление плана 
работы на год.
2. Привлечение и участие  родителей в мероприятиях 
ДДТ.

ноябрь

в т.ч. года

директор
методист,

п.д.о.

VIII.  Календарь мероприятий МБОУ ДО "Граховский ДДТ"

на 2021-2022 учебный год
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Таблица № 20

№ мероприятия на уровне 
района

на уровне 
Республики

Всероссийски
е
мероприятия

Между-
народн
ые

1. Мероприятия для учащихся 
первого года обучения 
«Путешествие в мир творчества»

01.09 – 
07.09

2. Месячник безопасности сентябрь

3. Участие в вебинарах по вопросам
реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» и 
других

В течение года В течение 
года

4. Республиканские спортивные 
соревнования  обучающихся 
образовательных организаций 
«Школа безопасности» в летний 
период

Сентябрь-
октябрь

5.
3

Республиканская выставка 
плакатов «ЭКОкругосветка»

Сентябрь

6. Республиканский  Слет юных 
туристов-краеведов «Моя 
Удмуртия – лето 2021»
(заочная форма проведения)

15 сентября по
15 октября

7. Республиканский конкурс на 
знание государственной 
символики Российской 
Федерации и Удмуртской 
Республики «Овеянные славою 
флаг наш и герб» среди 
обучающихся образовательных 
организаций

Сентябрь-
ноябрь

8. Республиканский семинар для 
руководителей  
хореографических коллективов

Октябрь

9. Республиканский семинар для  
руководителей школьных музеев

Октябрь, март,
декабрь

10. Республиканский семинар в 
рамках подготовки к 
Межрегиональному конкурсу 
«Учебный слайд-фильм»

Октябрь

11. Республиканская выставка 
(конкурс) рисунков и 
фотомастерства «Есть только 
миг…» среди обучающихся 
образовательных организаций в 
Удмуртской Республике

октябрь-
ноябрь

12.
 

Республиканский конкурс 
художественной фотографии  
«Удмуртия в объективе» среди 
обучающихся и педагогов 

октябрь-
ноябрь
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образовательных организаций 
Удмуртской Республики

13. Региональный этап 
Всероссийский юниорский 
лесной конкурс "Подрост"  

октябрь-
январь 

14. Региональный этап 
Всероссийского конкурса "Моя 
малая Родина"  

октябрь-
декабрь 

15. Региональный этап 
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей 
среды «Открытия 2030» - 

октябрь-
ноябрь 

16. Республиканские соревнования 
по скалолазанию среди 
обучающихся Удмуртской 
Республики

ноябрь

17. Республиканский семинар для 
руководителей коллективов 
декоративно-прикладного 
творчества

Ноябрь

18. Республиканский семинар в 
рамках подготовки к 
республиканскому конкурсу 
методических материалов 
«Педагогическая мастерская»

Ноябрь

19. Республиканские краеведческие 
чтения юных краеведов-туристов 
Республиканского туристско-
краеведческого движения 
учащихся  «Моя Удмуртия»

Ноябрь-
декабрь

20. Праздничная программа к дню 
Матери

ноябрь

21.Республиканский конкурс «Моя 
Удмуртия: природа, культура, 
этнос»

Ноябрь-март

22. Республиканские спортивные 
соревнования обучающихся 
образовательных организаций по 
лыжному туризму

Декабрь

23. Районный турнир по шашкам 
среди детей-инвалидов

Декабрь

24. Межрегиональный конкурс 
«Учебный слайд-фильм»

Декабрь-
февраль,

25. Республиканский методический 
совет по туристско-
краеведческой деятельности в 
Удмуртской Республике

Декабрь

26. Республиканская олимпиада  по  
школьному  краеведению: 
- открытые лекции по подготовке 
к олимпиаде
- дистанционный тур;

Январь-
февраль
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- финал 
27. Районная олимпиада по 

лесоводству
декабрь

28. Новогоднее театрализованное 
представление

декабрь

29. Региональный конкурс учебных и
методических материалов в 
помощь организаторам 
туристско-краеведческой 
деятельности и экскурсионной 
работы с обучающимися

Январь-
февраль

30. Республиканский фестиваль-
конкурс исполнительского 
мастерства «Звёзды Прикамья»
(хореографическое искусство)

январь-
февраль

31. Республиканский конкурс 
литературного творчества 
«Строки…», посвященный 
празднованию 350-летия со дня 
рождения Петра I

январь-
февраль

32. Региональный этап 
Всероссийской детской 
творческой школы-конкурса в 
сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего 
края»

Февраль-
апрель

33. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности»

март

34. Республиканский конкурс музеев 
образовательных организаций 
Удмуртской Республики

Февраль – 
март

35. Республиканские спортивные 
соревнования обучающихся 
образовательных организаций  
«Школа безопасности» в зимний 
период

Февраль – 
март

36. Месячник гражданско-
патриотического воспитания 

февраль

37. Республиканская выставка-
конкурс декоративно-
прикладного искусства 
«Рукотворные чудеса» среди 
обучающихся творческих 
коллективов образовательных 
организаций в Удмуртской 
Республике по теме «Кукольные 
истории»

март

38. Республиканский семинар-
совещание методистов туристско-
краеведческой направленности 
образовательных организаций 

Апрель
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Удмуртской Республики по 
подготовке к летнему 
туристскому сезону

39. Республиканский конкурс 
туристско-краеведческих и 
экскурсионных маршрутов  
«Родные просторы»

Апрель-
октябрь

40. Республиканский конкурс 
методических материалов 
«Педагогическая мастерская»

Апрель-май

41. Региональный этап 
Всероссийский конкурс ЮННАТ 

апрель-август 

42. Месячник русской культуры Февраль- 
март

43. Республиканский конкурс 
проектов обучающихся 
«Путешествие по родному краю»

Март-апрель

44. Республиканский конкурс 
рисунков «Мой мир» среди детей 
с ограниченными возможностями
по теме «Дружба – это …»

Март-май

45. Участие в районных 
масленичных гуляниях 

март

46. Районные соревнования среди 
школьников по настольному 
теннису.

март

47. Акция «Семья» Апрель-
май 

48.  Региональный этап 
Всероссийский конкурс 
инновационных экономических 
проектов "Мои зелёные 
СтартАпы 

июнь-август 

49. День защиты детей 01.06
50. Участие в районном празднике, 

посвящённом Дню независимости
России.

12.06

51. День памяти и скорби 22 июня
52. Участие в районном празднике, 

посвящённом Дню семьи, любви 
и верности.

08.07.21

53. День физкультурника 12 августа
54. День Российского флага 22 августа

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022уч.г.

п/п Наименование мероприятия сроки
1. Мероприятия для обучающихся «Путешествие в мир 

творчества»
с 1-4 сентября

2. Месячник безопасности (беседы, инструктажи, сентябрь
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тренировочные эвакуации, обновление стенда по 
безопасности). Ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка обучающихся МБОУ ДО «Граховский ДДТ»

3. Акция «Внимание – дети» сентябрь
4. День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь
5. Профилактические беседы о правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний период
сентябрь

6. Беседы в объединениях ко Дню пожилых (история, 
особенности  праздника)

до 01 октября

7. Тематические занятия, посвященные  Дню 
государственности Удмуртии

До 04 ноября

8. Акция «Мы за мир на дороге», посвященная 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП

ноябрь

9. Беседы в объединениях по правилам пожарной 
безопасности, дорожного движения, соблюдение 
противоэпидемиологических правил, 
антитеррористической безопасности и технику 
безопасности на занятиях, в учреждении и на 
территории ДДТ

ноябрь
декабрь
март
май

10. Единый урок безопасности в сети «Интернет» 17 ноября
11. Всероссийский экологический диктант С 15 по 18 

ноября
12. Беседы в объединениях ко дню Матери (история, 

особенности  праздника).
ноябрь

13. Культурно-массовые мероприятия с участием 
родителей:
- День Матери
- День защитника Отечества
- 8 марта
- День Семьи

в течение года

14. Беседы в объединениях к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (с приглашением медицинских работников)

до 1 декабря

15. Беседы в объединениях ко Дню инвалидов (история, 
особенности  праздника)

до 1 декабря

16. Новогоднее театрализованное представление декабрь
17. Беседы в объединении ко Дню изобретателя (история, 

особенности  праздника)
17 января

18. Беседы в объединении ко Дню науки и техники (День 
российской науки) (история, особенности  праздника)

8 февраля

19. Месячник гражданско-патриотического воспитания февраль
20. Участие в XXVIII Республиканской гражданско-

патриотической акции «Во славу Отечества»
февраль

21. Участие в месячниках
- русской культуры

в течение года
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- марийской культуры
- чувашской культуры
- кряшенской культуры
- удмуртской культуры

22. Беседы в объединениях по профилактике табакокурения,
наркотических и психотропных веществ.

апрель

23. Беседы в объединениях ко Дню птиц (история, 
особенности  праздника)

1 апреля

24. Беседы в объединениях ко Дню здоровья (история, 
особенности  праздника)

7 апреля

25. Беседы в объединениях ко Дню Космонавтики (история, 
особенности  праздника)

12 апреля

26. Акция «Семья» с 15 апреля  -15 
мая

27. Беседы в объединениях ко Дню Земли (история, 
особенности  праздника)

22 апреля

28. Месячник пожарной безопасности Апрель-май

29. Оформление окон ДДТ ко Дню Победы. Всероссийская 
акция «Окна Победы»

май

30. Вахта памяти май
31. Всероссийская детская акция «С любовью к России мы 

делами добрыми едины»
май

32. Профилактические беседы о правилах поведения на 
водоемах в летний период

май

33. Акция «Охрана прав детства» с 15 мая по 15 
июня

34. Награждение лучших обучающихся, выпускников года май
35. Экологические акции в течение года
36. Участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня в течение года
37. Проведение родительских собраний в объединениях в течение года
38. Беседы в объединениях ко Дню защиты детей (история, 

особенности  праздника)
1 июня

39. Беседы в объединениях ко Дню рождения А.С. Пушкина
(история, особенности  праздника)

6 июня

40. Беседы в объединениях ко Дню России (история, 
особенности  праздника)

12 июня

41. Беседы в объединениях ко Дню памяти и скорби 
(история, особенности  праздника)

22 июня

42. Беседы в объединениях ко Дню семьи, любви и верности
(история, особенности  праздника)

8 июля

43. Беседы в объединениях ко Дню физкультурника  
(история, особенности  праздника)

12 августа

44. Беседы в объединениях ко Дню Российского флага 22 августа
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(история, особенности  праздника)

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ

     Для успешной реализации программы необходимо взаимодействие Дома 

детского творчества с управлением образования, социальной защитой населения, 

управлениями культуры, здравоохранения, средствами массовой информации и 

другими организациями района и республиканскими учреждениями 

дополнительного образования .

Таблица взаимодействий ДДТ с различными структурами района
Таблица № 21

Администрация МО «Граховский район»
МЧС,
Здраво
охране

ние

Прав
оохр
аните
льны

е
орган

ы

Муницип
альные

образова
ния

Управлен
ие
образован
ия:

школы;
детские
сады;

ДЮСШ
«Юность»

Управление
культуры,
туризма и

межнациональ
ных

отношений:
районный 
краеведческий
музей;
библиотеки;
ДК

«Лидер»;
Школа

искусств;
национальн
ые  центры;
туристическ
ий  комплекс
«Резиденция

Управл
ение

соцзащ
иты

населе
ния:

Центр
соцзащ

иты
населе

ния

Комиссия
по делам

несоверше
ннолетних;

Отдел
семьи,

демографи
и и защите

прав
детства;

Сектор по
делам

молодёжи
и спорту;

Управлени
е

сельского
хозяйства

Средст
ва

массов
ой

инфор
мации:
газета
«Сельс

кая
новь».
радио

Пожар
ная

часть

 Грахо
в-ская
ЦРБ

отдел
поли
ции
«Гра
ховск
ое»

«Граховс
кое», 
«Порымо
зареченс
кое». 
«Нового
рское», 
«Котловс
кое», 
«Староят
чинское»
, 
«Лолошу
р-
Возжинс
кое», 
«Каменс
кое»
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Бабы-Яги»

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ-220,8 кв.м.

 4 учебных кабинета  : 

- кабинет хореографии (музыкальный центр, ноутбук);

- кабинет т.о. "Художественная мастерская" (ноутбук,жарочный шкаф, 5 

швейных машин, оверлог, утюг, гладильная доска);

- кабинет т.о."Эко+" (телевизор, ноутбук, МФУ,10 наборов 

легоконструкторов);

- кабинет т.о. "Резьба по дереву" (3 комбинированных верстака,наборы 

инструментов)+ 1комбинированная мастерская               (4 станка: 

деревообрабатывающий, токарный, сверлильный, заточный);

 зал для настольного тенниса (теннисный стол) и для проведения 

мероприятий (телевизор, ноутбук);

 кабинет директора и методиста (2 компьютера, МФУ – 2 шт.,  

проводной интернет)

XII. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

     Для успешной реализации программы необходимо:
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами;
 сотрудничество с родителями;
 взаимодействие с различными социальными структурами района;
 соответствующее материально-техническое обеспечение.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

     Психолого-педагогическое сопровождение предполагает решение 
следующих задач:
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 организовывать просвещение педагогов ДДТ для получения 
профессиональных  психологических знаний;

 обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей, 
направленное на создание условий, способствующих более глубокому 
пониманию взрослыми динамики развития детей.

Сотрудничество с родителями
    Организация  совместной  деятельности  родителей  и  педагогов  призвана
решать следующие задачи:

 социальная  диагностика  семьи  с  целью  изучения  внутрисемейных
отношений;

 приобщение  родителей  к  непосредственному  участию  в  активной
совместной  деятельности  с  детьми  по  реализации  коллективных
творческих дел: клубных дней, фестивалей, конкурсов.

 создание атмосферы сотрудничества и взаимопонимания в коллективе.
Формы работы с семьёй:

 привлечение родителей к участию в конкурсах, спектаклях, концертах;
 консультации по решению социально-психологических проблем;
 беседы;
 совместная  работа  по  подготовке  и  проведению  коллективных
творческих  дел:  изготовление  костюмов,  реквизита,  оформление
помещений, разработка сценариев.

Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами
    Для решения задач, определённых программой, педагогический коллектив ДДТ
должен  быть  укомплектован  высококвалифицированными  кадрами,
обладающими  следующими  профессионально  значимыми  качествами  и
умениями:

 Высокий  уровень  эмоциональной  и  духовно-нравственной
отзывчивости;

 Высокий уровень профессионализма в своей деятельности;
 Умение создать положительный фон общения в группе обучающихся;
 Умение  владеть  прямыми  и  косвенными  методами  погашения

конфликтов.
Педагоги обязаны систематически повышать свой профессиональный
уровень.

Управление  реализацией  программы  осуществляется  через  мониторинг,

который осуществляется  администрацией, педагогами.

Администрация  осуществляет  контроль  за  качеством  образовательно-

воспитательного процесса и полнотой реализации образовательных программ.

     На  основании  Положения  об  аттестации  обучающихся,  принятого  и

утверждённого  на  педсовете   педагоги  дополнительного  образования  проводят

аттестацию обучающихся в рамках образовательной программы и корректировку
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педагогических  действий.  Результаты  учебно-воспитательной  деятельности

отслеживаются   путём  проведения,  промежуточного  и  итогового  этапов

аттестации обучающихся.

В  практике  получили  широкое  признание  такие  формы  организации

управления  воспитательным  процессом,  как  коллективные  творческие  дела,

воспитывающие ситуации, соревнования, конкурсы, фестивали творчества.

Предполагаемые результаты
Для обучающихся:
-  компетентная,  физически  и  духовно-здоровая  личность,  способная  к
самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней
среды;
-  профессиональная ориентация обучающихся; 
-  повышение  удовлетворенности  молодого  поколения  и  семей  качеством
своей  жизни  за  счет  возможностей  самореализации,  предоставляемых
системой дополнительного образования; 
-  сокращение  асоциальных  проявлений  среди  несовершеннолетних,
снижение  масштабов  распространения  в  подростковой  среде  курения,
алкоголизма, наркомании, игромании; 
- рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей
и молодежи;
 - формирование мотивации к здоровому образу жизни; 
- укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в
системе  дополнительного  образования  ценностей  и  компетенций,
механизмов межпоколенческой и межкультурной коммуникации;
- формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма.

IX. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной
литературой или иным информационными ресурсами и материально-

техническим оснащением 
Таблица № 22

№
п/
п

Наименование дисциплин, 
входящих  в заявленную 
программу

Автор, издание, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов

1 Художественная:
-«Резьба по дереву»

(художественная обработка
древесины)

Федотов Г.Я.Дерево.Практ. руководство-М.:Изд-во 
Эксмо,2005.
Ускова Ф.А.Чудесный клад- для дела лад: Уч.пособие по 
технологии для уч-ся 5-11 кл.-Ижевск:Удмуртия, 2003.
http://domrezba.narod.ru/templates.html      Домовая резьба по 
дереву Среднего Поволжья. http://remesla.ru/     История ремесел.
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1051/index.htm      
Волшебный мир древесины
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1131/index.htm     
Геометрическая резьба по дереву
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-«Оригами»
(овладение элементарными
приемами техники оригами

как художественного
способа конструирования из

бумаги)

-«Страна рукоделия»
(Развитие художественно-
творческих способностей в

процессе постижения
мастерства традиционного
народного и современного

искуства)

-«Бисероплетение»
(развитие творческих

способностей, воображения
и фантазии, знакомство с
народным декоративно-
прикладным искусством

бисероплетения)

Сержантова Т.Б.366 моделей оригами-М.:Айрис-пресс, 2005.
Сержантова Т.Б.100 праздничных моделей оригами.-М:Айрис-
пресс,2006.
Морозова Т. Оригами.
Соколова С. «Школа оригами»;
Соколова С «Театр оригами. Игрушки из бумаги».
Просова Н.А. Оригами для малышей от 2до 5.
http://sch139.5ballov.ru/origami/ – сайт Омского центра 
оригами;
http://www.origami.ru – сайт Московского центра оригами;
«Travel to Oriland» – «Путешествие по стране оригами»

ж-лы «Крестьянка», «Ксюша», «Валя-Валентина», «Бурда»
Евстратова Л.Цветы.-Экспоцентр, 2001.
ж-лы «Школа и производство», «Крестьянка»
Лапеева Н.Шьем веселый зоопарк.-М.: Айрис-пресс,2005. 
Люцкевич Д. «Роспись по стеклу»
Лоскутное шитьё». –  М «Астрея», 2007.
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И.Твори , выдумывай, пробуй! 3 
кл.-
Цирулик Н.А. , Проснякова Т.Н. Уроки творчества.Уч-к для 
2кл.-Самара: корпорация «Федоров», изд-во «Учебная   лит-
ра», 2005.
Дольд М. «Декупаж».
-  Интернет-сайт Традиционные и современные тряпичные 
куклы.
-  Интернет-сайт club.osinka.ru
-  Интернет-сайт Рукодельница.ру
-  Российский сервис онлайн-дневников: Людмила Ромашка, 
Татьяна Тухтина, Сахарина, Милена70, Ирина_мальвина, 
Татик22.
-  Интернет-сайт Мир искусства, творчества и красоты.

Лукашова И.А.Бисер для девочек.-Авеонт,2007.
Артамонова Е.В. «Бисер практическое руководство»  Москва 
«Эксмо»2005г.
Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера.- М.,2006.
Белякова Н.Пасхальные яйца.-СПб.,2000 
Дюмина Г.М. «Бисер» издательство Астрель 2001г.
Ткаченко Т.Б. «Сказочный мир бисера» Ростов – на- Дону 
2005г.
Ткаченко Т.Б. «Подарки из бисера» Ростов –на- Дону 2006г.
http://biseropletenie.net/mk-irisi-iz-bisera.html - цветы из бисера
http://stranamasterov.ru/node/145787 - страна масеров
http  ://  www  .  podelkin  -  dom  .  ru  /  masterklass  /  derevo  -  is  -  bisera  /48-      
bonsai  -  is  -  bisera  .  html  -  деревья из бисера  

Иттен Й. Искусство цвета. – М., 2011.
Вешкина О.Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и 
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-«ART-ik studio»
(   Развитие художественно-
творческих способностей в

процессе постижения
мастерства

традиционного народного и
современного искусства:

роспись по деревуи стеклу,
правополушарное рисование,

3D моделирование из
бумаги, , декупаж)

«Творческая мастерская»
(Развитие художественно-
творческих способностей в

процессе постижения
мастерства традиционного
народного и современного

искусства)

«Чудо-лепка»
( Раскрытие творческого

потенциала обучающихся и
создания условий для

творческого самовыражения
детей путем изготовления

поделок из соленого теста и
пластилина)

творчества.- М.:Эксмо,2008.-64 с.: ил.- (Азбука рукоделия)
Гусарова Н. Н. Техника изонить. Методическое пособие. – 
СПб.: “Детство – Пресс”, 2000.
Матюхина Ю. А., Медведева О. П. Папье-маше. Нехитрая 
наука бумажных шедевров. М.: Феникс. 2003, 98с.
Наталия Воробьёва Точечная росписью Хоботенко 202ст.2011
https://bestlavka.ru/art-terapiya-risovaniem-chto-takoe-
pravopolusharnoe-risovanie/  - все о правополушарном 
рисовании
https://www.youtube.com/watch?v=Pn9lBEgxIEk – мастер 
классы по правополушарному рисованию
https://paper-models.ru/  - модели из бумаги в 3D
https://pikabu.ru/story/
3d_modeli_iz_bumagi_proizvedeniya_iskusstva_5528765 - 
3Dмоделирование
Акварельная, пастельная, масляная живопись, графика, 
иллюстрация, скетчинг https://www.hudozhnik.online/free
http://vcht.center/metodcenter 

СолодЛ.Е. Искусство составлять цветочные картины. - М. 
«Эксмо», 2008.
Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и 
листьев. - М. «Эксмо». 2008.
Сандерсон Джоан Вышивка крестом. Цветочные узоры. 
Большая коллекция для рукодельниц, 2005-128 с.
Волшебный клубок. 700 схем и образцов. Пер. с нем. 
Логвинова И.
Митителло К. Б. Большая книга подарков, М. "Эксмо", 2008
Бурда рукоделие. Вышивка крестом. Цветы, М. "Эксмо", 2001
Моисеенко Ю.Е. Волшебный стежок Изд. "Полымя", 2000.
Декоративно-прикладное творчество 
https://vse-kursy.com/onlain/kids/ , 
https://vse-kursy.com/onlain/free/
Детское развитие https://steshka.ru/
Учись-дома. Онлайн-ресурс для учителей по дистанционному 
образованию https://study-home.online/
Кружковое движение НТИ https://kruzhok.org/

Хапанова И.Н. Солёное тесто. М. 2006.
Чаянова Г. Лепка. М. 2005.
Шорохов Е.В. Основы композиции. – М. 1979.
Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005
Михайлова И., Кузнецова А. Лепим из солёного теста: 
Украшения. Сувениры. Поделки. Панно. Декор. М. 2004.
Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: Кристалл, 2001.
Гусева И. Соленое тесто, пластилин: Лепка и роспись. – 
Издательский Дом Литера, 2005.
Лепка и тестопластика. 2008 год Карапуз 
Синеглазова М.О. «Удивительное солёное тесто». Москва. 
Издательский Дом МСП. 2006. 
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«Домисолька»
(Программа направлена на
становление музыкально-

творческой личности через
совершенствование

вокально-хоровых навыков
детей)

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском 
возрасте.
 Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки». «Невская НОТА», С-Пб, 2010.                  
Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.                                
Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального 
образования для детей раннего и дошкольного возраста. М. 
Просвещение, 2004г.                                                             
Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М. 
АРКТИ, 2000г.                                                                   
Разуваева Н.А. Праздники и развлечения в детском саду. М. 
Музыка, 2004г.

 Шереметьев В.А. Пение, воспитание детей в хоре. М. 
Музыка, 1990г.                                                                          
Шейн В.А. Гамма. Сценарии музыкально - развивающих игр 
по обучению детей дошкольного возраста музыкальной 
грамоте. М. ГНОМ и Д, 2002г.

2 Физкультурно-спортивная:
-«Настольный теннис»

(обучение технике и тактике
игры в настольный теннис)

"Шашки"
(изучение  тактики и техники

шашечной борьбы)

Г.В. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: 
Примерная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ. М.: Советский спорт, 2004
ГогуновН.Е., Мартьянов Б. И. Психология физического 
воспитания и спорта.-М.: – CADEMIA, 2000.
О.Н. Шестеренкин. Методика технической подготовки 
игроков в настольный теннис. Диссертация, РГАФК, М.:160с., 
2000
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/nastolnyj-tennis/  - все о 
настольном теннисе
https://pingpong73.ru/info/table_tennis_rules/  - правила игры

Шашечный кодекс, Москва,  2003 г.
https://v-damki.com/ - в дамки
https://www.10kor.ru/faq/igry.../pravila-igry-v-shashki/  - правила 
игры в шашки 
Шашки http://www.shashkivsem.ru/shashechnye-testy
https://logic-games.spb.ru/checkers/  - шашки онлайн игра

3 Туристко- краеведческое:
«Юный турист»

( формирование личности
обучающегося

средствами туризма,
преодоления

специфических слож-
ностей (факторов

выживания),
возникающих в
экстремальных

Историческое краеведение. Под ред. Матюшина Г.Н.- М.: 
Просвещение, 1981.
Дорогой отцов- дорогой победы. Из опыта следопытов. М., 
1974г.
А.Е Загребин Начинающему исследователю родословной» 
Ижевск. Удмуртия. 2007г.
Программа «Туризм».
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-tehnika-turizma-
sovremenno-i-uvlekatelno-2272109.html 
https://www.geograftour.com/kursy-po-turizmu/metodicheskie-
posobiya/ - методическое пособие для туристов
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ситуациях) 

"Пеший туризм"
( вовлечение обучающихся в

поисково-
исследовательскую

краеведческую
деятельность)

"Мой край родной»"
(знакомство учащихся с
историко-культурным

наследием 
 Граховского района)

 

https://tourlib.net/ - туристическая библиотека

Козлов М.М. Граховский звездопад. – Ижевск: «Удмуртия», 
2002 – 128 с.: ил.
Козлов М. Портрет из архива Зиминой. (Об основателе 
Граховской районной больницы Н.М. Селюгине) // Сельская 
новь – 2002.
Рождение храма. (Об истории основания с. Грахово) // 
Сельская новь – 1993 – 09 июня.
Семенов В. Звоните колокола! (Об истории церкви в селе 
Грахово) // Сельская новь – 2002 – 24 июля.
Удмуртия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
сборник документов. – Ижевск: «Удмуртия», 1995 – 368 с.: ил.
Чтобы знали потомки. (О возникновении с. Грахово) 
//Сельская новь – 1993 – 21 марта.
Атаманов М.Г. История Удмуртии в географических 
названиях. И.: «Удмуртия», 1997.              - 248 с.: ил.
Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов: 
Учебное пособие по краеведению. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Ижевск: Удмуртия, 1997. – 248 с.: ил.

4 Техническая
"Юный конструктор»

(развитие технических
интересов и технического

творчества детей)

«Легоконструирование»
(развитие творческих

способностей,
конструкторских умений и

навыков)

«Lego WeDo 2.0»
( инженерно-техническое

конструирование и
программирования роботов

на основе конструкторов
LEGO We Do 2.0)

 «Увлекательный
Photoshop»

( освоение компьютерной
программы «Adobe

Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст 
пресс, 2003
Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000.          
Секреты домашнего мастера. Энциклопедия Том 1.- М.: Айрис
Пресс. Рольф, 2000.                                       Секреты домашнего
мастера. Энциклопедия Том 2.- М.: Айрис Пресс. Рольф, 2000. 

Методический комплект заданий к набору первые механизмы 
Legoeducationсложные задания, связанные с физикой.
Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого 
конструирования в детском саду» М.;Академия,2002г.-192с.
Программное обеспечение LegoEgucationWegov1,2.
ФешинаЕ.В.Лего-конструирование . - М.: ТЦ Сфера, 2012.-
114с.
Робототехника для детей и родителейС.А.Филиппов. СПб: 
Наука, 2010.
http://www.int-edu.ru/
http://www.lego.com/ru-ru/
http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school

Залогова Л. А. Практикум по компьютерной графике, -М.: 
2003.
Панкратова Т. В. Photoshop 7: Учебный курс: Дизайн и 
графика. -СПб.: Питер, 2006.
Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального 
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Photoshop») компьютера 2010. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.
http://www.avalon.ru  (Академия информатики для 
школьников)
http://www.rusedu.info  (Вся информатики и ИКТ в 
образовании)
ТайцА.М., ТайцА.А. AdobePhotoShop 7. - СПб.: БХВ-
Петербург, 2015 http://photoshop.demiart.ru/      

5 Естественнонаучная:

«Эко+»
(формирование

экологической культуры,
осознанного отношения к

окружающему миру)

«Лесовичок»
(изучение и исследование

природы и традиций
родного края)

«Юннаты»
   (изучение и исследование

природы и традиций
родного края)

Программа для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных
школ «Исследователи природы». М.: Просвещение, 1983.
Зорина Т.Г. Школьникам о лесе.
Пособие для слушателей экологической школы. Н.Новгород, 
1991.
Листок на ладони: методич. пособие по проведению экскурсий
с целью экологического эстетич. воспитания дошкольников/ 
Под ред.
Маневцовой Л.М.: Сп б.: «Детство-пресс», 2005.
Николаева С.Н. Методика экологич. воспитания в д/с: работа с
детьми средних и старш. группы. Просвещение, 2004.
Николаева С.Н. Эколог в д/с. Программа повышения 
квалификации
дошкольных работников. Мозайка- Синтез, 2004.
Шишкина В.А. Прогулки в природу.М.: Просвещение, 2003.
Википедия  https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
Экология дома 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/11/10/uchenicheskiy-
proekt-ekologiya-doma 
Это интересно! http://www.tavika.ru/  
Проектория https://proektoria.online/ 
Детский час https://detskiychas.ru/ 
Полезные и интересные статьи на все случаи жизни 
https://replyon.net/ 
Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru/
Официальный сайт ФГБУК "ВЦХТ" - разделы "Методический
центр" и "Федеральный ресурсный центр"
https://learningapps.org Страна мастеров. Здесь можно найти 
множество идей для творчества https://stranamasterov.ru
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