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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Петропавловский Дом
детского творчества (МКУДО Петропавловский ДДТ)

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Тип: Учреждение дополнительного образования
1.2. Учредитель: Отдел по образованию
Петропавловского муниципального района.

и

молодежной

политике

администрации

1.3.Организационно-правовая форма: Муниципальное казенное учреждение
1.4. Место нахождения: 397670, Воронежская область, Петропавловский район, с Петропавловка,
ул. Победы, д. 34.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
397670, Воронежская область, Петропавловский район, с.Петропавловка, ул.Победы, д.34.
397670, Воронежская область, Петропавловский район, с.Петропавловка, ул.50-лет Октября, д. 73.
397670, Воронежская область, Петропавловский район, с.Петропавловка, ул. Туркенича, д.29.
397674, Воронежская область, Петропавловский район, с. Бычок, ул. Школьная, д. 3
397681, Воронежская область, Петропавловский район, с. Березняги, ул.Центральная, д.68а
397691, Воронежская область, Петропавловский район , с.Красносёловка, ул.Ленина, д. 36
397686, Воронежская область, Петропавловский район, с.Краснофлотское, ул.Ленина, д.62
397676, Воронежская область, Петропавловский район, с.Новый Лиман, ул.Советская, д.76
397692, Воронежская область, Петропавловский район, с. Пески, ул. Центральная, д. 71
397685, Воронежская область, Петропавловский район, с.Старая Криуша, ул.Ленина, д.26
397673, Воронежская область, Петропавловский район, с. Старая Меловая, ул. Первомайская, д.
11
397680, Воронежская область, Петропавловский район, с. Новобогородицкое, ул.Ленина, д.40
1.5 . Банковские реквизиты:
ИНН 3622003740
КПП 362201001
Р\сч 402044810100000000080
1.6. Телефон, электронный адрес: 8 (47365) 2 -14 – 86, petropddt2015@mail.ru
1.7. ФИО директора: Сычева Светлана Ивановна

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.

2.1. ОГРН: Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
1023600797549
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Серия 36 №002967475 от 01 апреля 2010 г.
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: Серия 36
№ 001605018 от 08 февраля 2001 года.
Устав (дата утверждения): 02.03.2016 года. Постановление № 285от14.12.2015 г.
администрации Петропавловского муниципального района .
Лицензия на право ведения образовательной деятельности (ДЛ - 752 от 1июня 2016 года).
Департамент образования ,науки и молодежной политики Воронежской области.

•
•

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
•

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:
Распоряжение Администрации Петропавловского муниципального района Воронежской
области от 18.01.2010 № 6 «О закреплении на праве оперативного управления встроенных
нежилых помещений здания интерната».
Общая площадь используемых зданий и помещений: 245 кв.м.
Учебная площадь: 225 кв.м.
Учебная площадь на одного обучающегося: 2кв.м.

•
•
•

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения.
Структура управления образовательным учреждением.

•

Сведения о педагогических работниках.
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)

Кол.чел.

%

29

100%

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей

100%
22

87%

Наличие вакансий (указать должности):
•

Педагог дополнительного образования.

Образовательный уровень

с высшим профессиональным образованием

0 ст.
22

76%

педагогических
работников

со средним профессиональным образованием

6

21%

с начальным профессиональным образованием

1

3%

лица, не имеющие
профессиональногообразования

0

0%

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по
должности «педагог дополнительного образования» .

8

28%

Имеют квалификационную категорию по должности
«педагог дополнительного образования» или по
должности «учитель», соответствующей предметной
направленности преподаваемой программы.

Всего

7

24%

Высшую

0

Первую

7

0
24%

Вторую
Состав педагогического
персонала *

Педагог дополнительного образования

28

Методист (включая инструктора-методиста)

1

Другие должности (указать наименование)

Всего в учреждении трудится 29 педагогов дополнительного образования из них 7 основных
и 22 совместителей, которые осуществляют работу с детьми преимущественно от 6 до 18 лет.
Педагоги внедряют информационные технологии в образовательный процесс, разрабатывая
проекты, презентации, используя компьютерные технологии как средство обучения
воспитанников. Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет

констатировать, что Дом детского творчества имеет работоспособный коллектив. Большое
количество педагогов совместителей дает возможность охватывать дополнительным
образованием практически все общеобразовательные учреждения района. Педагоги
проходят курсы повышения квалификации. В 2018 г- директор и 5 педагогов прошли
курсы повышения квалификации: «Организация работы студии мультипликации» –
Горбина С.И., Головенко С.Н.- «инструкторов детско- юношеского туризма»,Сычева С.И.,
Ивановская Н.М., Кучмасова Н.Н., Пацева Е .Л.: «Формирование информационной
системы управления и взаимодействия в региональной системе дополнительного
образования». 2019 г. Горбина С.И и Крахмалева Ю.В. ««Ступени педагогического
мастерства», Острадчук Р.П. «Проектная деятельность в научно-техническом творчестве»,
Головенко С.Н «Музееведение», Сычева С.И. «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд».
•

Контингент обучающихся образовательного учреждения

№
п/п

Показатели

Единица
измерения, чел
%

•
№
п/п
1

1

Общая численность учащихся, в том числе:

587

1.2

Детей дошкольного возраста (6 - 7 лет)

69

1.3

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

239

1.4

Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет)

218

1.5

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

61

2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг

Нет

3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

108./ 18%

4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

Нет

5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

215 чел./37%

6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

Нет

7

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

4чел 0.6 %

8

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

3 чел. 0,5%

9

Дети-мигранты

Нет

10

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

48 чел. 8 %

11

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

60 чел.10%

Социальный статус обучающихся и их семей
Социальный статус

Количество детей из многодетных
семей

Учебный год

2018 – 2017

2018 – 2019

2019-2020

35

30

32

2

Количество детей из неполных
многодетных семей -

3

3

4

3

Количество детей из неполных
семей -

69

75

73

4

Количество детей, находящихся под
опекой -

2

8

3

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

нет

нет

Нет

из них сирот 5

Количество детей, находящихся в
социально-опасном положении –
из них:
состоящих на учете в ИПДН состоящих на учете учреждения -

•

Структура управления образовательным учреждением: Директор - Сычева Светлана
Ивановна, 10 лет, 1 КК
Методист - Горбина Светлана Ивановна, Головенко Светлана Николаевна.
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ.

•

Содержание образования в образовательном учреждении

МКУДО Петропавловский ДДТ реализует дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы по 5 направленностям: туристско-краеведческой,
художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической.
Программы дополнительного образования детей
соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным программам
дополнительного образования детей. Образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам направлена на: формирование и развитие творческих
способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии.
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального и творческого труда учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
В учреждении применяется система оценки результативности и эффективности обучения.
Проводится анализ освоения обучающимися образовательных программ по критериям и
параметрам, определенным в образовательных программах. Каждый педагог, исходя из
специфики своей программы, разрабатывает критерии оценки для определения
результатов обучения. Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых занятий
(тесты, викторины и др..), условия проведения аттестации определяются педагогом,
реализующим образовательную программу.
Программы содержат все обязательные структурные компоненты, составлены в
соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного образования
детей.
Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется
интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными
традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. С 1 января
2019 года Воронежская область является одним из многих субъектов Российской
Федерации,

внедряющих

систему

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование».
Право на получение и использование сертификата дополнительного образования
имеют дети в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории Петропавловского
муниципального района.
За именным сертификатом закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и
секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой
организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная
организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).
Ядром системы персонифицированного дополнительного образования в нашем
районе является муниципальный опорный центр, созданный на базе Дома детского
творчества. Опорный центр ведет организационную и методическую работу по внедрению
моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
принимает

решение

о

включении

ребенка

в

систему

персонифицированного

финансирования, ведет реестр выданных сертификатов.
Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться
один раз и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут
ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы
сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам. У
каждого ребёнка (семьи) будет

открыт свой

личный кабинет

в электронной

информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции,
осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств с
сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. Используя
сертификат,

ребенок

(его

родители)

может

самостоятельно

формировать

свою

образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется часть
средств сертификата, далее ребенок использует остаток для выбора другой программы.
Оплата (вернее даже, доплата) за счет средств родителя предполагается только, если
остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы
стоимости.
Персонифицированное

финансирование

как

современная

финансово-

управленческая система, безусловно, содержит в себе потенциал для развития системы
дополнительного образования, ее перехода на новый качественный уровень. Но как любой
новый механизм, ПФДО должно «прижиться». Наша задача – сделать все возможное,
чтобы в условиях перехода на персонифицированное финансирование обеспечить свободу
выбора каждому ребенку, сохранить лучшие традиции муниципальной системы
образования. Главным ориентиром были и должны остаться дети, их возможности
получения качественного образования, в том числе и дополнительного.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие Программы реализуемые в
2019- 2020 учебном году :
Количество
обучающихс
я по
программе,
чел

Срок
реализаци
и
программ
ы, лет

Количеств
о часов
реализаци
ив
учебный
год данной
программ
ы

«Мягкая игрушка»

30

3

144/144/21
6

2

«Волшебный
лоскуток»

14

1

144

3

«Кройки и шитья»

30

3

144/144/21
6

4

«Мастерица»

12

1

144

5

«Вязание крючком»

12

1

144

п/
п

1

Направления

Наименование

программ

программы

Художественное
направление

6

«Кукольный театр»

12

1

144

7

«Золотой
ключик(СВ)»

15

1

72

8

«Ритм»

12

1

144

9

«Ритмы юности»

13

1

144

10

«Вдохновение»

15

1

144

11

«Кокетка»

12

1

144

12

«Веселая
гимнастика»

12

1

144

13

«Волшебная
палитра»

12

1

144

14

«Страна Рукоделия»

14

1

144

«Мир в объективе»

14

1

144

«Самолет»

12

1

144

17

«Авиамоделирование
»

12

3

144/144/14
4

18

«Супер Крылья»

13

1

144

19

«Занимательная
анимация»

13

1

144

20

«НТТМ»

12

1

144

21

«Школьный
квадрокоптер»

15

1

144

12

1

144

14

1

144

15
16

22
23

Техническое
направление

Естественнонаучно «Познай свой край»
е направление
«ЭкоМир»

24

«Юный
естествоиспытатель»

14

1

144

25

«Зеленая школа»

13

1

144

26

«Юные биологи»

13

1

144

27

«Первые шаги»

13

1

72

28

«Все начинается с

12

1

72

малого»
29
30

Социальнопедагогическое
направление

44

1

144

«Шаг навстречу»

21

3

144/144/14
4

«Пешеходный туризм»

26

3

144/144/144

«У околицы»

15

1

144

33

«Робинзон»

14

1

144

34

«Село мое родное»

15

1

144

35

«Юные туристы»

13

1

144

36

«Эдельвейс»

15

1

144

37

«Музейное дело»

12

1

144

38

«Музей своими руками»

14

3

144/144/144

31
32

Туристскокраеведческое
направление

«Дошкольник»

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.

6.1. Отчет о деятельности МКУДО Петропавловский ДДТ за 2019 год
Январь
№
п/п

Мероприятие

1

Организация
обучающихся

каникулярного

отдыха

2

Проведение спортивного семейного
праздника «Папа, мама, я со школой
дружная спортивная семья!»

11.01.19

Горбина С.И. ведущая,
Сычева С.И. Жюри

3

Организация и проведение семинара старших 18.01.19
вожатых и заместителей директоров по
воспитательной
работе
Петропавловского
района.

13 ОУ , специалист
отдела по образования.
Зам.главы
администрации.

4

Открытая
городская
выставка-конкурс 28.01.19
стендового моделизма
«Музей на столе»,
посвященная 76-ой годовщине освобождения
г.Воронежа
от
немецко-фашистских
захватчиков

Брусенко
Сергей
(Авиамоделирование)участие

5

Выставка декоративно-прикладного творчества 29.01.19
на районном мероприятии (РДК)

37
работ(Мягкая
игрушка,
Мастерица,
Вязание крючком)

Февраль

1

Участие в конкурсе на присуждение Премии 6.02.19
общественно-государственного
признания
«Добронежец»

Горбина С.И.

2

Проведение районного конкурса социальных 8.02.19
проектов «Гражданин Воронежского края –
гражданин России».

Участники: 9 ОУ района
(10 проектов);

Организация и проведение открытых 15.02.19
соревнований МКУДО Петропавловский
ДДТ

Участники:15уч-ся
«Авиамоделирование» и
«Суперкрылья» и 17 уч-ся
МБОУ БГО СОШ №13

3

по метательным моделям планеров в закрытых
помещениях среди обучающихся

«ЭкоС»-2место

4

Организация и проведение творческого 18.02.19
районного
творческого конкурса «Крепка
семья – крепка держава…» в номинации
«Защитники моего Отечества», посвященного
Дню защитников Отечества

32 работы из 11 ОУ
района; Лукашова Надя
(«Мягкая игрушка») - 1
место, Шаяхметова Азалия
(«Мастерица»)-2м,
Каширина Лилия (Ст Кр)2м, «Познай свой край»(КР.Фл)-1 место

5

Организация и проведение выставки на 19.02.19
районном мероприятии, посвященном 30летию вывода советских войск из Афганистана

32 работы

6

Проведение
районной
обучающихся по краеведению

15 уч-ся из 12 ОУ,
Малыгина Виктория («У
околицы»)-участие

7

Участие в областном семинаре руководителей 21.02.19
детских общественных организаций

Горбина С.И.

8

Организация и проведение выставки на 22.02.19
районном мероприятии, посвященном «Дню
защитника Отечества»

48 работ

9

Участие в муниципальном этапе (в рамках До 1.03.19
Всероссийского) конкурса детско-юношеского

1) Лукашова Надя (Мягкая
игрушка);2)
Артюхова

олимпиады 20.02.19

творчества
по
пожарной
«Неопалимая Купина»

безопасности

Софья,
Шаяхметова
Азалия (Мастерица) - 2
место

10

Участие
в
региональном
конкурсе До 04.03.19
творческих,
научно-исследовательских
работ и тематических мероприятий
экологической направленности «Сохраним
пчелу – сохраним планету!»

1)Горбина
Настя
(Мягкая
игрушка)-3м;
2)Перова
Вероника
(Кройки и шитья)-3м;
3)Сергиенко
Маргар.,
Капустянская
Татьяна
(Мастерица) -3м

11

Участие во II районном ежегодном
молодежном Пушкинском бале

Об.»Вдохновение»(Пески)2м

16.02.19

Март

1

Районный заочный творческий конкурс
«Краски жизни»

2

Организация и проведение творческого 5.03.19
районного
творческого конкурса «Крепка
семья – крепка держава…» в номинации
«Женский праздник – 8 Марта»

«Познай свой край»-2м,
«Волш.палитра»-2уч-е,
«Мастерица»-1уч-е,
Сергиенко Марг-2м,
«Мягкая игрушка»-1 уче, Улеватая Ксения-3м

3

Участие
в
районном
мероприятии, 6.03.19
посвященном Празднику «8 Марта» (выставка)

47 работ

4

Участие в районном празднике «Масленица»

10.03.19

Проведение игр с детьми

5

Районный заочный смотр музеев

11.03.19

проведение

6

Участие в областном конкурсе творческих 22.03.19
работ по пропаганде здорового и
безопасного образа жизни «Краски жизни»

Улеватая Ксения(Мягкая
игр)-лауреат; Литвинова
Алина,Мирошникова
Дарья(Мастерица)лауреат

7

Проведение районного этапа конкурса «Лидер
21 века»

«Шаг навстречу»-5
участников, Пивоварова
Варя-1м, Грякалова
Софья-2м

8

Районный
этап
конкурса
«Педагог 15.03.19
дополнительного образования Воронежской
области»

Горбина С.И.-1м,
Крахмалева Ю.В.-1м

9

Проведение
международного

«Экос»(Разумная Е.В.)1м

районного
фестиваля

6.03.19

11.03.19

этапа
XXI 12.03.19
«Детство без

1м -Улеватая Ксения
«Мягкая игрушка»старшая гр.Литвинова
Алина,Мирошникова
Дарья(Мастерица)-1 м

границ»
10

Участие в зональном конкурсе «Лидер-21 века»

11

Участие в областном конкурсе
работ «Имею право»

12

Организация
обучающихся.

13

Конкурс на присуждение Премии общественно- 28.03.19
государственного признания «Добронежец»
(Очная защита,г.Воронеж)

27.03.19

творческих 27.03.19

каникулярного

отдыха 23-31.03.19

В.Мамон, 9чел.-конкурс,
Малыгина Виктория 3
место.5чел-актив,
Сычева С.И..
Мягкая
игрушка(Лукашова
Над.),
мастерица(Литвинова
Ал., Артюхова С.)-уч-е
Педагоги
дополнительного
образования
Горбина С.И.

Апрель

1

Проведение районного заочного конкурса 1.04.19
электронных
презентаций
«Природное
наследие родного края»

Индюкова
Виктория(Волш.палитра)2м; «ЭкоС» Шевцова
Оксана-участие

2

Муниципальная конференция «Знания. Опыт. 1.04.19
Успех»

«ЭкоС»-Кривоносова
Валерия-победитель

3

Проведение
(ПФДО)

Сычева С.И.,Головенко
С.Н.

4

Участие в конгрессе общественного развития 17.04.19
Воронежской области

Горбина С.И.

5

Участие в областном конкурсе «Педагог 16.04.19
дополнительного образования Воронежской
19.04.19
области»

Горбина С.И.-3место

6

Проведение
районного
этапа
конкурса 9.04.19
декоративно-прикладного
творчества
по
мотивам русских народных сказок в рамках
областного детского фестиваля «Старая, старая
сказка»

Горбина Настя
(Мягк.игр)-1м, Войленко
Настя (Мастерица)-1м,
Борофанов Вадим
(Кук.театр)-уч-е

7

Участие в областном конкурсе декоративно- Апрель19г
прикладного творчества по мотивам русских
народных сказок в рамках областного детского
фестиваля «Старая, старая сказка»

Войленко Настя
(Мастерица)-3м

8

Участие
в
фестивале

Сергиенко

дня

открытых

дверей

ДДТ 11.04.19

Международном
конкурсе- 12.04.19
декоративно-прикладного

Крахмалева Ю.В.-уч-е

творчества «Пасхальное яйцо»

Марг(Мастерица)-уч-е

9

Участие
в
областном
творческом 16.04.19
конкурсе «Мир заповедной природы»

Мягкая игрушка- уч-е,
Мастерица Перова В.-уч-

10

Участие в областном творческом конкурсе 22.04.19
«Телефон детского доверия»

Сивухова
Снежана
(Ивановская
Н.М.),
Капустянская
Тат,
Шаяхметова
Аз.
(Кучмасова НН)-уч-е

11

Участие во II Международном конкурсе До 26.04.19
изобразительного,
декоративноприкладного
и народного искусства
«Традиции Святой Руси»

(Мастерица) Сергиенко
Марг, Войленко Настяуч-е

12

Участие в областном конкурсе «Любимый До 30.04.19
зоопарк»

Войленко
Настя(Мастерица)-уч-е

13

Участие в областной
г.Воронеж

9 чел, Горбина С.И.

14

школе актива 20.04.19

«ЭкоС»

Участие в региональном этапе XVII
Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета»

Май

1

Выставка декоративно-прикладного творчества 8.05.19
к празднику 9Мая на районном мероприятии

23 работы

2

Акция «Георгиевская лента»

«Шаг навстречу»-3 чел.

3

Участие в районом мероприятии, посвященном 9.05.19
9мая

«Шаг навстречу»-4
чел.волонтеры

4

Показательные полеты на
районном 9.05.19
мероприятии, посвященном Дню Победы

«Авиамоделирование»3ч

5

Участие
в открытых лично-командных 19.05.19
соревнованиях Воронежской области «Кубок
памяти В.Д. Кумрова» среди обучающихся
(кордовые модели)

Брюхов Д, Брусенко С,
Калинин К.(Острадчук
Р.П.)

6

Участие в церемонии награждения участников 17.05.19
детско-юношеского конкурса по пожарной

Артюхова
Шаяхметова

7-9.05.19

Софья,
Азалия

7

8

безопасности «Неопалимая Купина» г.Калач

(Кучмасова Н.Н)

Участие в
Благотворительном фестивале
«Добрый край Воронежский!»

Острадчук РП

Участие в региональном
международного фестиваля
границ»

«Экос»(Разумная Е.В.)победитель

этапе XXI 19.05.19
«Детство без

9

День детских организаций

19.05.19

Пивоварова Варя-диплом
активиста детского
движения

10

Районная акция «Красная гвоздика»

23.05.19

«Шаг навстречу»-2 чел.,
Горбина СИ

11

Участие
в
церемонии
награждения 29.05.19
победителей областного конкурса «Педагог
дополнительного образования Воронежской
области»

Сычева С.И., Горбина
С.И.

12

Участие
в
областном
марафоне
для 30.05.19
обучающихся «Семья, рожденная из сердца»

Горбина Н(мягк игр).-уче, Сергиенко
Марг(Мастер)-лауреат

13

Участие в проведении районного праздника, 31.05.19
посвященного Международному Дню защиты
детей

Проведение
площадки

игровой

Июнь

1

Организация
и
проведение
районного 12-21.06.
профильного краеведческого (палаточного)
лагеря «Истоки 2019».

210 чел

2

Участие в отчете Петропавловского района в
г.Воронеж «Петропавловский край – арбузный
рай»

Горбина С.И., активисты
РДШ-3 чел

3

Организация и проведение районного лагеря 28.06«Учеба актива»
3.07.19

29.06.19

53 чел., Шаг навстречу8чел.

Август

1

Участие
в
Дне
открытых
дверей 28.08.19
международного аэропорта г.Воронеж

Острадчук Р.П.

2

Участие в областном лагере актива «Первый»

3 уч-ся «Шаг навстречу»

26-30.08.19

Сентябрь

1

Проведение семинара старших вожатых и 04.09.19
заместителей директоров по воспитательной
работе Петропавловского района.

Вожатые 12 ОУ

2

Проведение
методического
объединения 10.09.19
педагогов дополнительного образования

29 ПДО, зам.главы о
социальным вопросам.

3

Участие в XXIХ областном туристском слёте 24-26.09.19
педагогов «Красные листья»

Команда от района 7
чел.(Горбина
С.И.2м,
Шевцов А.А.3м, команда
3м
–ориентирование;
Горбина С.И.3м- коротк.
дистанц(личн); команда
2м-конкурсн.прогр.

4

Участие в областном семинаре педагогов – 24-26.09.19
руководителей
туристско-краеведческих
объединений обучающихся

Головенко С.Н.

Октябрь

1

Организация и
проведение районной 3.10.19
выставки-конкурса
«Краски
осени.
С
праздником, дорогие педагоги!»

Методисты и педагоги
доп.образования

2

Участие
в
проведении
торжественного 3.10.19
мероприятия, посвященного Дню учителя

Горбина С.И.-ведущая,
организация фотозоны

3

Организация
и
проведение
районной 11.10.19
краеведческой
конференции
«История
населенных пунктов Воронежской области»

14 уч-ся из 10 ОУ:
Пулатова София -1 м,
Небогина Екатерина2м,
Плотникова
Анастасия-1м
(Шевцова ОП); Ткачев
Данил-2м(Шевцов АА)

Ноябрь

1

Организация каникулярного отдыха

2

Участие в осеннем этапе областной туриады 26.10.обучающихся
7.11.19

Уч-ся
об.
«Эдельвейс», Шевцов
АА

3

Областной
конкурс
туристских
походов 12.19
обучающихся (Номинация «Спортивные походы 1-

«Эдельвейс», Шевцов
АА

2 категории сложности»)

4

Участие в районном конкурсе социальных проектов 21.11.19
НКО

Горбина СИ

5

Участие в областном
«Траектория развития»

форуме 28.11.19

9
обуч.«Шаг
навстречу», Горбина
С.И.

6

Участие
в
награждении
победителей 29.11.19
Регионального этапа всероссийского Форума
«Зеленая планета - 2019»

4 учащихся «Зеленая
школа», Разумная ЕВ

7

Проведение мастер-класса по прядению на веретене 30.11.19
в Краеведческом экспозиционно-выставочном
отделе при МКУ "Культурно-досуговый центр
ПМР"

Кучмасова Н.Н.

молодежном

Декабрь

1

Участие в смотре-конкурсе на лучшую
организацию
туристской
работы
в
муниципальных
районах
Воронежской
области

Объединения
тур.направления.

2

Участие в
V Форуме одаренных детей 12.12.19
Воронежской области

Горбина СИ, Головенко СН,
11 детей

3

Участие кружковцев в Кремлевской ёлке

Горбина Настя, Пержукова
Полина

4

Организация и проведение районной елки 29.12.19
для учащихся Дома детского творчества и
ученического актива

25.12.19

65 учащихся

6.2. Данные о сохранности контингента.
Учебный год

Количество учащихся

2017-2018

586

2018-2019

587

2019-2020

588

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения.
МКУДО Петропавловский ДДТ за 2019 год.

Вся работа в МКУДО Петропавловский ДДТ строилась в соответствии с постановлением
администрации Петропавловского муниципального района от 30.12.2013 № 564 «Развитие
образования» на 2014 – 2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного
образования и воспитания», в соответствии с планом работы отдела по образованию
администрации Петропавловского района и планом работы МКУДО Петропавловский ДДТ.
Через конкурсы, фестивали, олимпиады, конференции, социальные проекты, акции, экскурсии и
лагеря, обучающимся предоставляется возможность мировоззренческого самоопределения в
хаосе современной общественной жизни, т к сегодня патриотизм каждого из нас подвергается
серьезным испытаниям, поэтому приоритетным направлением в воспитательной работе является
патриотическое воспитание, которое направлено на развитие общественной активности
учащихся. Ведется краеведческая работа, собираются экспонаты - и обновляются экспозиции : в
Доме детского творчества оформлены экспозиции истории пионерской организации , к 100
дополнительного образования и 100 - летию ВЛКСМ. Традиционны День памяти погибших в
мирное время, встречи с ветеранами ВОВ, Бессмертный полк ко дню Победы, выставки и
фотогалереи. Участие в районном мероприятии, посвященном «Дню защитника Отечества»
выставка творческих работ творческих работ кружковцев ко дню вывода войск из
Афганистана,«Крепка семья – крепка держава» к 8 Марта.
Районная пионерская организация – Содружество детских организаций «Радуга»
функционирует в Петропавловском районе Воронежской области с 2000 года. Цель организации объединение детей района для творческого общения и совместной общественно – полезной
деятельности, создания условий для разностороннего развития личности. Эмблема представляет
собой радугу и надпись (название организации). Дети, вновь пришедшие в детскую организацию,
напоминают цвета радуги, абсолютно разные, не похожие друг надруга, каждый живущий сам по
себе. Но именно в этот период жизни закладывается осознание того, что только вместе, дружно
можно чего-то добиться в жизни, основы взаимопонимания и толерантности.
Районная пионерская организация «Радуга» планирует, организует и осуществляет работу
по координации деятельности школьных детских общественных объединений и пионерских
дружин Петропавловского района, направленной на воспитание социально и граждански активной
личности, развитие творческих способностей учащихся района. В состав РПО «Радуга» входит 8
пионерских дружин и 4 школьных детских общественных организаций района. Общий численный
состав участников организации (на сентябрь 2019 года) 676 чел.
Вся работа в содружестве детских организаций строится в соответствии с Региональной
концепцией воспитательной деятельности Воронежской области», программой деятельности РПОСДО «Радуга». Регулярно проводятся районные семинары вожатых и педагогов . Большинство
районных, школьных и внешкольных мероприятий проводились по разным направлениям
программы, которые помогают проявлять свою способность воспринимать окружающее,
отдавать отчет в своих поступках. Традиционны в дружинах: «День антифашиста», «День
солидарности в борьбе против терроризма», « День памяти и скорби», «Венок памяти», встречи с
ветеранами ВОВ. «Георгиевская ленточка». Организация и проведение исторического квеста,
посвященного освобождению г. Воронежа и 10-летию присвоения почетного звания «Город
воинской славы".
Районная акция «Гражданин Воронежского края, гражданин России», выявляет лучшие проекты
направленные на улучшение жизни в школе или в селе. Ежегодно лучшие проекты: Бычковской,
Краснофлотской ,Куйбышевской, Старокриушанской, Петропавловской, Песковской школ
становятся достойными участниками областного этапа конкурса. Победители команды

Краснофлотской ,Песковской Петропавловской, Бычковской школ заняли на областном тапе 2-1
и 2-2 места. 6 участников были награждены путевкой в «Орленок».
Традиционны в районе проведение районной краеведческой конференции в районной
краеведческой конференции «История населенных пунктов Воронежской области» и
краеведческие олимпиады .Успешно защищают свои исследовательские работы Малыгина
Виктория – I место в районной олимпиаде и 2 место в областной олимпиаде ;в районной
краеведческой конференции участвовали 14 уч-ся из 10 ОУ: Пулатова София -1 м, Небогина
Екатерина-2м, Плотникова Анастасия-1м (Шевцова ОП); Ткачев Данил-2м(Шевцов АА)- 2 место
в областной краеведческой конференции.
В сентябре проводится ежегодная благотворительная акция «Белый цветок», в которой
принимают участие все ДО района. Ребята не только делали цветы, но и распространяли их в
своих сельских поселениях, а собранные средства были переданы в храм. В декабре Районная
акции «СПИД – реальность или миф».
Ежегодно в апреле практически все члены нашей детской организации становятся активными
участниками областной акции «Весенняя неделя добра». Это одна из самых массовых акций,
проводимых нашей детской организацией. Наша детская организация принимает активное
участие в экологических природоохранных акциях : «Сделаем вместе», «Цвети Земля»,
«Раскрасим планету в зеленый цвет», «Зеленая планета»
объединение «Кройки и шитья» и
«Мягкая игрушка» участвовали в Региональном этапе Всероссийского детского экологического
форума «Зелёная планета 2019» . В областном экологическом детском фестивале в рамках
областного экологического фестиваля «Экоград»- участвовали победители районных конкурсов
среди обучающихся , победители и участники областного творческого конкурса : «Мир
заповедной природы» , «Сохраним пчелу» и «Зеркало природы» ,2 работы приняли участие
муниципальном этапе (в рамках Всероссийского) конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая Купина». » Участие в районном конкурсе творческих работ
по пропаганде здорового и безопасного образа жизни «Краски жизни» конкурс и творческих работ
«Символы России и Воронежского края», 2 работы учащихся ДДТ победители областного
конкурса. «Наш замечательный земляк и союзник Андрей Платонов», «Безопасность у воды
глазами детей»,участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Россия – только вперед!»,
участие во
всероссийском творческом конкурсе «территория здоровья» в рамках
Всероссийского социального проекта «Страна талантов»,
в детско- юношеском Фестивале
православной культуры и творчества Петропавловского юрта Верхне-Донского казачьего округа
«Пасхальная весна – Весна Победы», Участие 5 работ уч-ся ддт в районном этапе конкурсе
декоративно-прикладного творчества по мотивам русских народных сказок и 3 место Войленко
Анастасия в областном
конкурсе декоративно-прикладного творчества по мотивам русских
народных сказок в рамках областного детского фестиваля «Старая, старая сказка».
Танцевальные коллективы «Романтика» 2 место и «Ритмы юности» участники : Пушкинского
бала и V Епархиального молодежного Сретенского бала, в г.Россошь .
В марте ежегодно Дом детского творчества встречает лидеров нашего района на конкурс «Лидер
Воронежского края XXI века», в котором в этом году приняли участие «Шаг навстречу»-5
участников, Пивоварова Варя-1м, Грякалова Софья-2м . Победители районного этапа конкурса на
зональном этапе, который проходил в г.Вехнем мамоне: 3 место заняла- Моторина Анастасия, и
10 уч-ся по итогам зонального этапа младшая возрастная группа участвовала в областной учебе
актива , а старшая в областном конкурсе лидерских команд «Время первых» в Воронеже в
областном молодежном форуме «Траектория развития», победитель всероссийской акции «Наши

герои» Бондарев Виталий- участник смены в «Артеке» ,10 активистов участвовали в областном
проекте «РОСТ».
Туристско – краеведческое направление представлено 5 объединениями, самое результативное
объединение
«Робинзон»участвует в в областном
туристическом мероприятии на
искусственном рельефе среди обучающихся в
районных соревнованиях по туристскому
многоборью среди обучающихся команда ДДТ «Робинзон»- 1 место по спортивному
ориентированию, 1 место – спорт конкурс, общекомандное -1место и участники областных
соревнований по туристскому многоборью среди обучающихся , а объединение «Эдельвейс»
участники осеннего этапе областной туриады обучающихся по Кавказу и победитель 3 место в
областном конкурсе туристских походов обучающихся (Номинация «Спортивные походы 1-2
категории сложности»).
В июне члены краеведческих и туристических объединений принимают активное участие в
районном профильном краеведческом лагере школьников «Истоки»- 210 учащихся. Ребята
не
только участники программы лагеря, но и инициаторы и организаторы многих мероприятий. По
итогам работы в лагере многие награждены почетными грамотами отдела по образованию
администрации Петропавловского муниципального района.
Ежегодно проводится районный лагерь актива, который проходит в августе на базе ДОЛ
«Зарница», с. Петропавловка. В нем принимают участие 53 активиста всех детских организаций и
пионерских дружин района. Ребята проходят обучение в творческих мастерских в течение 5 дней.
Педагоги дополнительного образования Дома детского творчества организуют содержательный
досуг ребят, предоставляется возможность проявить себя, свои лидерские и организаторские
качества.
Члены районной пионерской организации «Радуга» активно принимают участие в областных и
всероссийских конкурсах и акциях,.наиболее успешные проекты, реализованные организацией за
последние 2 года: «Маршрут памяти», «Добро пожаловать», «Виват, Победа», Краеведческий
фестиваль «Наследие», «Не губите жизнь бездельем», «Школьная газета: не мечта, а реальность»,
«Школьное радио: не мечта, а реальность», «Школьное телевидение: не мечта, а реальность»
Имеется большое количество благодарностей, грамот за активное участие и сертификатов
участников областных мероприятий и конкурсов. В конце года 10 активистов стали участниками
в областном молодежном форуме «Траектория развития».
Сейчас есть возможность саморазвития и личностного роста, используя информационные
ресурсы. Воронежская региональная общественная организация-содружество детских
организаций предлагает на своих ресурсах массу информации, которую можно использовать для
развития своих лучших качеств, в частности лидерских. Здесь же можно познакомиться с
ребятами , которые достигли успехов. Педагогическим отрядом разработаны конкурсы, мастерклассы, вебинары, с которыми можно познакомиться на сайте СДО. Я надеюсь, что мы в
следующем учебном году активизируем работу в этом направлении.
Таким образом, деятельность районной пионерской организации «Радуга» по развитию детского
движения объективно способствует развитию детской социальной, гражданской, творческой
активности. Сложился комплекс мероприятий, налажено сетевое взаимодействие детских
общественных организаций и пионерских дружин района. Вырабатывается методическая основа в
работе с детьми, планированию и проектированию детской общественной деятельности. Исходя из
вышеуказанного, мы можем считать деятельность районной пионерской организации «Радуга»
успешной.

В будущем хотелось бы активизировать работу районного штаба активистов, преодолев
финансовую проблему, связанную с доставкой активистов от каждой организации несколько раз в
год в Петропавловку.
Техническое направление в ДДТ представленное объединениями: «Авиамоделизм» и
«Самолет» ребята участвуют в открытых лично-командных соревнованиях Воронежской
области «Кубок памяти В.Д. Кумрова» среди обучающихся (кордовые модели, радиоуправляемые
и свободнолетающие модели) 2 грамот за 2,3 места в областном фестивале «Авиашоу» , Брусенко
С.участник открытой городской выставки-конкурса стендового моделизма «Музей на столе»,
посвященная 76-ой годовщине освобождения г.Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
Участие с мастер классом в Благотворительном фестивале «Добрый край
Воронежский!».Организация и проведение открытых соревнований МКУДО
Петропавловский ДДТ по метательным моделям планеров в закрытых помещениях среди
обучающихся 15 участников и 17 уч-ся из Борисоглебска.
Наряду с учащимися методисты руководители объединений участвуют в конкурсах и
семинарах: Организация и проведение районной выставки-конкурса «Краски осени. С
праздником, дорогие педагоги!»,в заочном отборочном туре
конкурсе программ
дополнительного образования
: участники областного тура конкурса профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Крахмалева Ю.В.,
Горбина С.И. - 3место, в номинации педагог дополнительного образования . Методист Горбина
С.И победитель конкурса социальных проектов НКО «Наследие» , участник Всероссийского
конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха», объединение «Шаг навстречу»
победитель в областном конкурсе детских и молодежных социальных проектов ,участник
областного конкурса проектов для защиты на IV Форуме одаренных детей Воронежской области ,
конкурсный проект «Завтра вырастает из вчера» – Горбина С.И.,проекты были реализованы в
учебном году.
Директор, методисты и ПДО участники вебинаров по соцпроектированию, проводимый
Ресурсным центром НКО Организация и проведение районной научно-практической конференции
«Наследие». Острадчук Р. П. участник семинара-совещания «Технические требования и правила
проведения соревнований по «Аэроботам».
Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.

Анализ деятельности МКУДО Петропавловский ДДТ показал, что имеют место проблемы,
требующие своевременного решения:
•

Доработка программы развития учреждения

•

Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса,

•
•

Недостаток помещений, здание требует капитального ремонта.
Недостаток квалифицированных кадров.

•

Необходимость совершенствования работы с одаренными детьми.

Предполагаемые пути решения:
- повышение социальной активности и укрепление связей с учреждениями и организациями при
проведении мероприятий;
- решение проблемы в развитии деятельности детского движения Т.к.для детской организации
существуют проблемы сейчас или могут возникнуть в будущем из за снижения количества членов
из-за снижения количества учащихся в районе, сокращение количества руководителей первичек
из-за отсутствия ставок вожатых.

- развитие интереса к занятиям в детских творческих объединениях.
- продолжение работы по обновлению нормативно-правовой базы, внедрение
персонифицированного финансирования программ;- активизация работы по выявлению и
поддержке творчески-одаренных детей и молодежи посредством организации и проведения
акций, конкурсов, соревнований, выставок, фестивалей, олимпиад, семинаров, совещаний,
конференций и т.п..
- совершенствовании системы дополнительного образования детей , призванной обеспечить
необходимые условия для повышения качества образовательной среды за рамками основного
образования, востребованной учащимися, их родителями и социумом и отвечающей их
потребностям. На достижение цели направлено решение следующих взаимосвязанных задач:
сохранить и повысить качество работы имеющихся объединений ДО детей, если они
востребованы учащимися, их родителями и отвечающие их потребностям: вести работу по
расширению связей с учреждениями дополнительного образования детей, со школами с целью
обмена опытом, организации совместной работы с ними для более широкого удовлетворения
потребностей учащихся, организации их досуга, улучшения качества образования
учащихся; пересмотреть содержание образовательных программ объединений дополнительного
образования и разработать новые с учетом современных требований социума, в соответствии с
требовани ями к этим программам Министерства Образования и Науки РФ, обогатить
образовательный процесс активными формами, такими как конференции, фестивали,
конкурсы, более широко использовать элементы исследовательской и проектной деятельности.
- организовывать в каникулярное время временные группы учащихся, с целью организации
содержательного досуга и занятости в каникулярное время и профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявлений в детской и подростковой
среде;

