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1. Аналитическая часть 

 

1.1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» города Таганрога.  

Сокращенное наименование: МАУ ДО ДДТ.  

1.2.  Местонахождение: 347913 г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 12-1  

Телефоны/факс: (8634)377-018, 377-038  

Е-mail: ddt@tagobr.ru 

 

1.3.Устав утвержден Управлением образования г. Таганрога 18 декабря 2015 г. № 1845.  

1.4.Учредитель: муниципальное образование – «Город Таганрог». Функции и полномочия 

учредителя учреждения от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет 

Управление образования г. Таганрога.  

1.5.Свидетельство о государственной регистрации: № 31294А/2015 от 29 декабря 2015 г.  

1.6. Лицензия на образовательную деятельность: № 6312 от 13 апреля 2016 г. серия 61Л01 № 

0003940. Срок действия – бессрочно. 

1.7. Многопрофильное образовательное учреждение имеет два здания: 

ул. Большая Бульварная 12-1  

ул. Чехова, 267 тел.  (8634) 366-535 – методист, (8634) 641-777 – вахта 

клубы по месту жительства:  

«Смена», ул. Чехова, 333 тел. (8634) 325-499 

«Клуб по месту жительства», ул. С. Шило, 245 тел. (8634) 343-563 

Телефоны Директор 

Бухгалтерия 

(8634) 377-038; 

(8634) 377-013; 

 Заместители директора 

Заместитель директора 

по АХР 

(8634) 377-038;  

 

(8634) 377-013; 

 Дежурные администраторы (8634) 377-018; 

Факс (8634) 377-038; 

e-mail 

официальный сайт 

 

ddt@tagobr.ru 

 

http:// http://ddt.virtualtaganrog.ru/ 

 

1.8. Директор – Колесников Александр Петрович  

 

Администрация ОУ 

 Матвеева Жанна Александровна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Бондарева Полина Александровна 

- заместитель директора по художественному воспитанию 

Мазуренко Светлана Васильевна 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Карачевцева Татьяна Васильевна 

- заведующая отделом 

Кравцова Галина Олеговна 

- заведующая отделом 

Ефимченко Диана Петровна 

- заведующая отделом 

Кузьмиченко Ольга Валентиновна 

- Методист  

Федорова Елена Валентиновна 

- Методист  

mailto:ddt@tagobr.ru
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Дергачева Наталья Леонтьевна 

- Методист 

Шабалина Елена Петровна 

- Инструктор-Методист  

Антипова Галина Николаевна 

-главный бухгалтер 

 

1.9. Нормативными актами МАУ ДО ДДТ являются: 

 решения (приказы) Учредителя; 

 приказы (распоряжения) директора; 

 внутренние локальные акты; 

 трудовые договоры; 

 должностные инструкции работников 

 

В учреждении разработаны локальные акты: 

 регламентирующие деятельность органов самоуправления; 

 регламентирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников образовательного 

процесса; 

 регламентирующие трудовые отношения. 

 

Выводы. Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами для 

ведения образовательной деятельности. В ДДТ успешно обучаются дети разных возрастов и для 

всех них создаются равные возможности, но учитываются индивидуальные особенности каждого 

и создается индивидуальный образовательный маршрут. Каждый педагог  МАУ ДО ДДТ 

учитывает особенности жизненной ситуации своих обучающихся, в учреждении создана 

комфортная образовательная среда. 

 

2. Направления работы, основные принципы и оценка системы управления учреждения. 

 

2.1. Направления работы: 

1. Художественное. 

2. Социально-педагогическое. 

3. Естественнонаучное. 

4. Туристско-краеведческое. 

5. Физкультурно-спортивное. 

6. Техническое. 

 

2.2. Деятельность ДДТ строится на основных принципах: 

А) Административного управления: 

 Учет заказа потребителей на образовательные услуги, 

 Учет внешних и внутренних ресурсов учреждения, 

 Взаимодействия субъектов инновационного образовательного пространства, 

 Принцип интеграции. 

Б) Педагогического управления инновациями в образовательном процессе в учреждении, 

основанного на принципах реализации дополнительных образовательных услуг Дворца детского 

творчества, реализующего федеральный педагогический эксперимент: 

 Эффективного педагогического управления процессом освоения обучающимися 

«компетентности к обновлению компетенций»,  

 Создания развивающей среды образования ребѐнка,  

 Интеграции содержания образования, 

 Ресурсного насыщения образовательной среды разнообразными элементами 

социокультурного окружения адекватного целям и оптимального для усвоения 

обучающимися, 

 Регуляции процессом освоения обучающимися «компетентности к обновлению 

компетенций». 

2.3. Коллегиальными органами управления ДДТ являются:  

 Наблюдательный совет;  

 Общее собрание (конференция) работников;  

 Педагогический Совет; 



 Попечительский Совет;  

 

 Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены Уставом ОУ, 

Положениями, одобрены собранием трудового коллектива и утверждены директором. 

Административное руководство осуществляется директором, его заместителями по учебно- 

воспитательной работе, художественному воспитанию, административно-хозяйственной работе,  

заведующими отделами.  

 В деловой коммуникации администрация ДДТ активно пользуется информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Выводы. Система управления эффективна для обеспечения выполнения функций ДДТ в сфере 

дополнительного образования. 

 

3. Оценка кадрового обеспечения МАУ ДО ДДТ. 

 

В 2020 году педагогический коллектив ДДТ насчитывал 105 человек, из них 71 

педагогических работников – основных, 33 работников – внешние совместители. В отпуске по 

уходу за ребенком находятся – 3 человека (педагоги дополнительного образования); 

 

Общая численность педагогических работников 71 

педагогические работники, имеющие высшее образование 65=91% 

педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической 

направленности  

62=87% 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 6=8% 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 

педагогической направленности  

6=8% 

педагогические работники, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

57=80% 

Высшая 51=72% 

Первая 6=8% 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности 14=18% 

педагогические работники педагогический стаж работы которых составляет:  

До 5 лет 4=6% 

Свыше 30 лет 21=30% 

педагогические работники в возрасте до 30 лет 8=11% 

педагогические работники в возрасте от 55 лет 18=25% 

педагогические и административно-хозяйственные работники, прошедшие за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности  

81=100% 

специалисты, обеспечивающие методическую деятельность  4=5% 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

За 3 года 57 

За отчетный период 36 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

 

За отчетный период прошли курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО" и ФГАОУ ВО ЮФУ следующие педагогические работники: 

№ ФИО Кол-во 

часов 

Номер удостоверения Дата прохождения 

1 Антипова Галина Николаевна 108 612409218873 05.10.20-09.11.20 
2 Борисенко Людмила Юрьевна 108 611200764892 14.09.20-04.12.20 
3 Брегеда Светлана Михайловна 108 611200764899 14.09.20-04.12.20 
4 Власенко Наталья Трофимовна  108 612409224132 09.11.20-19.12.20 
5 Гайдук Дарья Николаевна 144 611200764895 14.09.20-04.12.20 



6 Гайдук Дарья Николаевна  108 612409224133 09.11.20-19.12.20 
7 Глоба Ирина Валентиновна 144 611200764896 14.09.20-04.12.20 
8 Едаменко Александр Сергеевич  108 612409224134 09.11.20-19.12.20 
9 Еремчук Анна Александровна 108 611200764899 14.09.20-04.12.20 
10 Ефимченко Александр Владимирович  108 612409224135 09.11.20-19.12.20 
11 Ефимченко Диана Петровна 108 612409218874 05.10.20-09.11.20 
12 Заколодняя Светлана Сергеевна  108 612409224136 09.11.20-19.12.20 
13 Колесников Александр Петрович 36 611200562465 10.02.20-14.02.20 
14 Колесников Александр Петрович 108 612409218877 05.10.20-09.11.20 
15 Лисецкая Наталья Юрьевна 108 612409219189 07.09.20-18.10.20 
16 Мазуренко Светлана Васильевна 108 612409218875 05.10.20-09.11.20 
17 Матвеева Жанна Александровна 36 007-2020 20.01.20-24.01.20 
18 Матвеева Жанна Александровна 36 611200764276 26.10.20-30.10.20 
19 Оленичева Ольга Владимировна 72 611200767603 23.11.20-04.12.20 
20 Оленичева Ольга Владимировна  108 612409224138 09.11.20-19.12.20 
21 Пико Светлана Александровна  108 612409224139 09.11.20-19.12.20 
22 Савчук Анна Юрьевна  108 612409224140 09.11.20-19.12.20 
23 Слуцкая Наталья Борисовна 108 611200764906 14.09.20-04.12.20 
24 Странцов Алексей Николаевич 108 612410989584 24.12.19-24.01.20 
25 Тимофеева Елена Ивановна 108 611200764910 14.09.20-04.12.20 
26 Турик Людмила Андреевна 108 612409218295 05.10.20-09.11.20 
27 Чернявская Яна Дмитриевна 108 612409218876 05.10.20-09.11.20 

 

 

Деятельность педагогического коллектива ДДТ за отчѐтный период была отмечена: 

 

Бондарева П.А.., заместитель 

директора по ХВ  

 Благодарственное письмо V Всероссийской научно-

практической конференции, Академия инновационного 

образования и развития, г. Москва 

 Сертификат VII Всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с международным 

участием), Министерство Просвещения РФ, Москва 

 

Власенко Н.Т., педагог ДО  Благодарственное письмо за разработку  и успешную 

апробацию экспериментального образовательного 

социально-педагогического проекта «Времена года» от УО 

г.Таганрога. 

Гайдук Д.Н., педагог ДО  Благодарственное письмо за обеспечение дополнительного 

инклюзивного образования детей с ОВЗ от УО г.Таганрога. 

 Почѐтная грамота за активное участие в конкурсах 

Всероссийского центра «Мои таланты» , г.Елец. 

Глоба И.В., педагог 

дополнительного образования 

 Благодарность администрации учреждения Участие в работе 

детского оздоровительного  инклюзивного лагеря «Летняя 

сказка» при ДДТ; 

 

Заиченко Р.И., педагог 

дополнительного образования 

 Благодарственное письмо Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» г.Сочи; 

Карасенко Л.Н., педагог 

дополнительного образования 

 Благодарственное письмо платформа Учи.ру за помощь при 

проведении «Дино-олимпиады»; 

 Грамота за участие в марафоне «Поход к знаниям»; 

 Диплом 1 место Международная профессиональная 

олимпиада для работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей Тема: «Особенности 

создания диаграмм различных форм и видов»; 

Карачевцева Т.В., педагог 

дополнительно образования 

 Благодарность директора ГБУ РО «Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей» 

Ларионовой Н.В.   



 Благодарственное письмо директора ГБУ РО «Регионального 

модельного центра дополнительного образования детей»  

Кузьмиченко О.В., методист ДПО, 

педагог ДО 

 Благодарственное письмо за обеспечение дополнительного 

инклюзивного образования детей с ОВЗ от МАУ ДО ДДТ. 

Кулиш Е.Ф. , педагог 

дополнительного образования 

 Благодарственное письмо за работу в инклюзивном лагере 

«Летняя сказка»; 

 Благодарственное письмо Мин. Просвящения России за 

разработку и апробацию ЭОП «В поисках веселого совенка»; 

Лаврентьева С.Н., педагог ДО  Благодарность от Управления образования г.Таганрога. 

Лызь В.А., педагог 

дополнительного образования 

 Сертификат Вебинар от Pilot ELT «First steps towards reading 

success: How to make primary learners confident readers»; 

Матвеева Ж.А., педагог 

дополнительного образования 

 Благодарственное письмо МинОбразования РО. 

Мухина Л.А., педагог 

дополнительного образования 

 Благодарственное письмо за творческое содействие в 

организации художественно-музыкального мероприятия 

«Чудеса с Таганрогской пропиской», приуроченного к 

празднованию 322 годовщины со дня основания Таганрога-

Таганрогский художественный музей  

 Благодарственное письмо за творческое содействие в 

организации художественно-музыкального мероприятия в 

рамках  Всероссийской акции «Ночь искусств» онлайн - 

Таганрогский художественный музей 

Рождественская Н.Н., педагог 

дополнительно образования 

 Благодарность начальника  управления образования  

Морозовой О.Л.  

 Благодарность декана факультета физики, математики, 

информатики Таганрогского института им. А.П.  

Савчук А.Ю., педагог ДО  Благодарственное письмо за обеспечение дополнительного 

инклюзивного образования детей с ОВЗ от МАУ ДО ДДТ. 

 Благодарность за работу в летнем инклюзивном лагере от 

МАУ ДО ДДТ. 

Саенко Т.Л., педагог ДО  Благодарность за работу в летнем инклюзивном лагере от 

МАУ ДО ДДТ. 

 Диплом Лауреата I степени в IV многожанровом конкурсе 

«Мой дом – моя сцена» в рамках Международного проекта 

«Салют талантов», г.Санкт-Петербург. 

Склярова Е.Н., педагог ДО  Диплом II степени во Всероссийском конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный Олимп», г.Москва. 

 Благодарность от Международного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звѐзды нового века». 

Степина Э.В., педагог 

дополнительного образования  

 Диплом комитета по физической культуре г. Таганрога; 

 

Тимофеева Е.И., педагог 

дополнительного образования 

 Благодарственное письмо заведующей БИЦ – филиал №12 

МБУК ЦБС г. Таганрога за организацию и проведение 

музыкального вечера «Имя твое – женщина», посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Устименко Р.А., педагог 

дополнительного образования 

 Диплом лауреата Iстепени всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП».  

 Благодарственное письмо от заведующей БИЦ – филиала № 

12 МБУК ЦБС г. Таганрога за организацию и проведение 

музыкального вечера «Имя твоѐ - женщина». 

Федорова Е.В., методист  Благодарственное письмо Управление образования  

г.Таганрога; 

Фролов А.В., педагог 

дополнительно образования 

 Благодарность Директора МАУ ДО ДДТ  Турик Л.А. за 

активное участие в реализации программы летнего 

оздоровительного инклюзивного лагеря на базе ДДТ 

«Летняя сказка» 



Швецова  Е.В., педагог 

дополнительно образования 

 Благодарственное письмо начальника  управления 

образования  Морозовой О.Л. за экологическое воспитание  

школьников (экомарафон) 

 Благодарственное письмо Директора ФГУ Попружного 

В.М.«Азовморинформцентр» за экологическое воспитание  

школьников (экомарафон) 

Кравцова Г.О., заведующая  Лауреат Чеховской премии г.Таганрога в области образования 

 Лауреат премии «Общественное признание» в номинации, 

проверенные временем. 

Благодарственное письмо ИУЭС ЮФУ, за социальное 

партнерство. 

Глазкова Н.И., пдо  Благодарственное письмо Республиканской детской 

инженерно-технической академии «Алтун туйун», за высокий 

профессионализм и подготовку команд 

Дзюба Т.В., пдо  Благодарственное письмо ИУЭС ЮФУ 

Черная Л.В., пдо  Благодарственное письмо ИУЭС ЮФУ 

Лакиза Т.С., пдо  Благодарственное письмо ИУЭС ЮФУ 

Лозовицкая А.А., пдо  Благодарственное письмо ИУЭС ЮФУ 

Лукьянченко Ю.Н., пдо  Благодарственное письмо ИУЭС ЮФУ 

Оленичева О.В., социальный 

педагог, педагог-психолог  

 Благодарственное письмо от УО за «Развитие социальной 

инклюзии в сфере дополнительного образования»  

 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

 

Источником финансирования ДДТ являются средства местного бюджета, согласно субсидии 

на использование муниципального задания и внебюджетные средства. Материально-техническая 

база и социальные условия пребывания обучающихся способствуют реализации целей и задач 

образовательно-воспитательной деятельности учреждения. 

Материально - техническая база МАУ ДО ДДТ для осуществления образовательной деятельности 

оснащена: 

 число зданий и сооружений – 4; 

 общая площадь всех помещений – 5494 кв.м.; 

 число учебных кабинетов – 66; 

 общая площадь учебных кабинетов – 2060 кв.м. 

 техническое состояние ДДТ - имеет все виды благоустройства; 

 количество персональных ЭВМ – 18; 

 используются в учебных целях – 2; 

 количество проекторов – 3; 

 количество интерактивных досок – 1; 

Есть пожарная сигнализация, тревожная кнопка – объект находится под наблюдением 

вневедомственной охраны. 

 

Для усиления системы противодействия терроризму в ДДТ выполнены следующие мероприятия: 

 изданы приказы с назначением ответственных лиц за: 

 ликвидацию аварий и неисправностей; обеспечение пожарной безопасности; 

 о мерах повышения антитеррористической безопасности; 

 об организации охраны труда; 

 о проведении инструктажей по охране труда; 

 о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию электрооборудования. 

 территория ДДТ снабжена системой видеонаблюдения. 

 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. Все помещения 

учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 



электробезопасности, требованиям охраны труда работников и образовательного процесса 

обучающихся МАУ ДО ДДТ. 

 

Выводы. Материально-техническая база МАУ ДО ДДТ находится в удовлетворительном 

состоянии и соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса. 

 

 

5. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность ДДТ за отчетный период строилась в соответствии с 

Образовательной программой учреждения. 

Образовательная программа ежегодно формируется исходя из муниципального задания со 

стороны учредителя, социального запроса на дополнительные образовательные услуги, 

укомплектованностью штатов, нормативно - правовой и материально-технической базы МАУ ДО 

ДДТ. 

Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ежегодно обновляется в соответствии с действующим законодательством. 

Исходя из требований, Образовательная программа ДДТ ориентирована на осуществление 

комплексного подхода в организации образовательного процесса в обучении, в воспитании и 

развитии обучающихся. 

Образовательная программа МАУ ДО ДДТ в 2020 году реализовывалась на основе следующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 

 

№ Название программы Срок реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Художественная направленность 

1 «Караоке»  5 лет 6-17 лет 3 36 

2 «Инструментальное 

ансамблевое исполнительство» 

5-7 лет 6-18 лет 5 59 

3 «Шоу - группа «Арлекин» 2 года 10-16 лет 3 30 

4 «В человеке должно быть всѐ 

прекрасно...» 

2 года 7-10 лет 4 44 

5 «Камертон» по специальности 

«Фортепиано» 

7 лет  6-18 лет 3 27 

6 «Камертон» по специальности 

«Гитара» 

5 лет 6-18 лет 3 24 

7   «Современный танец в 

детском коллективе»  

3 года 9-16 лет 2 41 

8 «Ритмы времени» 7 лет 6-17 лет 1 12 

9 «Step by step» 6 лет 6-18 лет 7 92 

10 «Звуки Радуги» 7 лет 6-18 лет 7 64 

11 «Искусство пения» 2 года 5-14 лет 3 21 

12 «Движения и фантазия» 5 лет  6-16 лет 5 106 

13 «Таланты» 4 года 6-10 лет 1 10 

14 «Волшебный мир театра» 7 лет  6-17 лет   

15 «Улыбка» 5 лет 6-12 лет 4 41 

16 «Хип-Хоп» 3 года 6-15 лет 3 32 

17 «Прекрасен мир поющий» 8 лет 7-15 лет 2 15 

18 «Образ» 2 года 9-16 лет 2 39 

19 «Волшебный мир танца» 5 лет 6-16 лет   

20 «Яркая палитра танца» 8 лет 6-14 лет   

21 Пушистик 3 года 7-18 лет 3 42 

22 Времена года 3 года 7-10 лет 2 30 

23 Во всей красе 2 года 6-14 лет 7 67 

24 Вязаная мозаика 3 года 8-14 лет 4 51 

25 Радужная палитра 3 года 6-17 лет 2 23 

26 Магия красок 3 года 7-17 лет 8 66 



27 Мир творчества 3 года 7-16 лет 2 28 

28 Школа практического 

рукоделия 

5 лет 7-14 лет 1 0 

29 Юный художник 3 года 7-17 лет 2 30 

30 Бисер. Сам себе ювелир 3 года 8-14 лет 5 64 

31 Радуга творчества 3 года 7-17 лет 5 50 

32 Волшебство рисования 3 года 7-15 лет 4 50 

33 Сувенир 2 года 7-13 лет 4 58 

34 Копилочка 3 года 7-14 лет 6 88 

35 Резьба по дереву 2 года 12-16 лет 2 25 

36 Серебряные пяльцы 3 года 10-18 лет 5 59 

 Спортивная и естественнонаучная направленность 

37 Шахматы от А до Я 2 года 7-14 лет 2 19 

38 Лего-конструирование 2 года 6-14 лет 6 64 

39 Лего 3 года 7-12лет 4 39 

40 Лайф-фитнес «Гармония тела» 2 года 9-18 лет 2 27 

41 Клуб «Робик» 1 год 7-12 лет 1 15 

42 Туристический клуб «Южный 

спасатель» 

3 года 10-17 лет 3 39 

43 Настольный теннис 3 года 6-18 лет 3 44 

44  «Нестандартная математика» 2 года 11-13 лет 2 22 

45  «Спортивное ориентирование» 1 год 7-17 лет 3 39 

46 Шахматы 2 года 6-15 лет 5 75 

47 «Садово-парковое искусство и 

архитектура Таганрога» 

3 года 14-18 лет 2 18 

48 Клуб Эколог 3 года 7-18 лет 13 125 

49 Краеведение  2 года 9-18 лет 1 15 

50 «История Донского края» 2 года 10-12 лет 2 40 

51  «Зелѐная ЭкоАрхитектура» 

(ЭкоПульс) 

2 года 14-18 лет 2 39 

52 «Строительная экология и 

развитие медиакомпетентности» 

1год 15-18 лет 2 30 

53 «Эколята» (География и 

экология растений) 
1 год 11-13 лет 2 23 

54 «Шотокан каратэ-до» 1 год 8-17 лет 2 25 

 Социально-педагогическая направленность 

55 «Ты и твой мир!» 2 года 5-7 лет 6 66 

56 «По дороге к Азбуке» 2 года 5-7 лет 6 66 

57 «Учись говорить и писать 

правильно» 

2 года 5-7 лет 5 60 

58 «Этика» 1год 6-7 лет 1 11 

59 «Первые шаги в математику» 2 года 5-7 лет 6 66 

60 «В поисках веселого совенка» 1год 7 лет 6 87 

61 «Смекалочка» 2 года 5-7 лет 5 60 

62 «Подружись с прекрасным» 2 года 5-7 лет 3 38 

63 «По дороге к Азбуке» 2 года 5-7 лет 3 38 

64 «Ты- словечко, я -словечко»  2 года 5-7 лет 3 38 

65 «Ступеньки в музыку» 2 года 5-7 лет 6 66 

66 «Первые шаги в музыку»  2 года 5-7 лет 3 38 

67 «Фортепиано» 7 лет 7-15 лет - 18 

68 «Сольфеджио» 7 лет 7-15 лет 4 33 

69 «Все цветы радуги»  2 года 5-7 лет 6 66 

70 «My first English» 2 года 5-7 лет 6 66 

71 «Веселая математика» 2 года 5-7 лет 3 38 

72 «Здравствуй мир!» 2 года 5-7 лет 3 38 

73 «Веселый этикет» 2 года 5-7 лет 3 38 

74 «Будем говорить правильно» 2 года 5-7 лет 3 38 

75 «Веселый английский» 1год 6-7 лет 5 60 

76 «По дороге к азбуке» 2 года 5-7 лет 6 66 

77 «Раз-ступенька, два-ступенька» 2 года 5-7 лет 3 38 

78 «Дети в театре, театр – в детях» 3 7-16 лет 3 35 

79 «Звуки музыки» 2 года 5-7 лет 5 60 

80 «Танцевальная азбука» 2 года 5-7 лет 5 60 

81 «Пульс»  1 год 16-18 лет 11 120 

82 «Английская театральная студия» 1 год 7-9 лет 4 34 

http://virtualtaganrog.ru/maps/documents/load/RNSD5xZdB3aWpVc


83 «Дебаты» 3года 14-18 лет 7 88 

84 «Юнгвардия» 2 года 13-18 лет 2 18 

85 «Эрудит» 3 года 12-15 лет 8 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы соответствуют 

общей Образовательной программе МАУ ДО ДДТ. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы являются 

основным документом планирования и организации образовательного процесса. 

Программы разработаны на основе директивных и нормативных документов федеральных 

органов управления образования, с учетом опыта работы, теории и методики педагогики, 

психологии, гигиены. Данные программы предусматривают: цели и задачи обучения, 

программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы подготовки 

обучающихся. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы актуализируются ежегодно, 

в соответствии с требованиями действующего законодательства рассматриваются и утверждаются 

на методическом Совете, проводимом в соответствии с планом  не позднее 31.08 текущего года,  и 

утверждаются приказом директора. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы обеспечивают строгую 

последовательность и непрерывность всего образовательно- воспитательного процесса, базируясь 



на следующие методы обучения: упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной 

ситуации, практические методы, методы стимулирования учебной деятельности. 

Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на: 

 единство обучения, воспитания и развития творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение запросов обучающихся и их родителей, предоставляющих ребенку 

свободный выбор видов и сфер деятельности; 

 непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по выбранному 

обучающимися или их родителями (законными представителями) профилю; 

 продолжение образовательного процесса в каникулярное время; 

 ориентацию и адаптацию учащихся в новой среде общения; 

 закрепление учебных и коммуникативных навыков; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

В целом Образовательная программа МАУ ДО ДДТ отражает содержимое многообразие 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, позволяет 

удовлетворить образовательные потребности детей, запросы родителей (законных 

представителей) обучающихся, определяет возможности продуктивного участия учреждения в 

создании адаптивной образовательной среды для личностного развития детей. 

Выводы: 

 Все вышеназванные программы утверждены на Педагогическом Совете МАУ ДО ДДТ № 1 

от 28.08.2020 г. 

 Все программы соответствуют «Примерным требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей». 

 Все реализуемые программы являются модифицированными и предусматривают выполнение 

обучающих, развивающих и воспитательных функций. 

 Образовательная программа ДДТ способствует развитию познавательной активности 

обучающихся и их творческих способностей. Формирует личностные социальные 

компетенции, помогает им в вопросах самоопределения. 

 

6. Организация образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в МАУ ДО ДДТ за текущий период определяется 

годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором ДДТ.  

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31 мая.  

Продолжительность учебного года – 36 недель (с учетом проведения процедуры 

промежуточной или итоговой аттестации обучающихся):  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае – по итогам учебного года.  

Итоговая аттестация проходит в  мае – по итогам окончания полного курса. 

 

Регламент образовательного процесса определен: 

 - продолжительностью рабочей недели – 6 дней;  

- продолжительностью учебной недели – 7 дней; 

 - продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста составляет 25-30 

минут, для остальных обучающихся – 40-45 минут; 



 

Недельная нагрузка на учащегося составляет:  

- для детей дошкольного возраста от 1 до 4 часов; 

- для детей младшего школьного возраста от 2 до 6 часов; 

- для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 12 часов. 

Перерыв между учебными занятиями составляет 10 – 15 минут. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.  

Индивидуальные занятия/занятия в микро-группах проходят с одним ребенком или от 1 до 5 

учащихся (в объединениях творческих и спортивных направленностей). 

 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, 

утвержденным директором МАУ ДО ДДТ. 

 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 Начало занятий в 08.00 ч., окончание – 20.00 ч. 

Количество учебных смен – 2.  

Первая смена – 08.00-15.00 часов  

Влажная уборка помещения, проветривание – 15.00-16.00.  

Вторая смена – 16.00-20.00 часов 

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с июня и 

заканчивается к 1 сентября, ежегодно. 

В течение учебного года проводится доукомплектование состава обучающихся в соответствии 

с учебным планом, муниципальным заданием и локальными актами. 

 

В летний каникулярный период в ДДТ проводятся занятия обучающихся в учебных группах и 

объединениях: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул в форме 

экскурсий, походов, работы сборных творческих групп, воспитательных и организационно- 

массовых мероприятий; 

- по временному утвержденному расписанию для учебных групп, не выполнивших учебный 

план в связи с болезнью педагога дополнительного образования или сформированных новых 

групп в течение учебного года. 

Вывод. Расписание составляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

учреждениям дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в объединениях 

различного профиля. 

 

 

7. Характеристика контингента обучающихся в 2020 году. 

 

 

Количество учащихся – 3296 человек.  

Возраст учащихся: от 5 до 17 лет.  

Количество учебных групп – 281.  

Количество детей занимающихся в двух и более объединениях – 446 человека.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья – 25 человек.  

Количество детей-инвалидов – 0 человек.  

Количество детей находящихся под опекой – 0 человек.  

Количество детей находящихся в социально-опасном положении – 0 человек. 

 

 

 



Возрастной состав обучающихся МАУ ДО ДДТ 

 

3 

года 

4 

года 

5 

лет 

6 

лет 

7 

лет 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17-18 

лет 

Дошкольники Младший школьный 

возраст 

Средний 

школьный возраст 

Старший школьный 

возраст, студенты 

16 129 207 235 326 328 431 322 265 260 185 164 179 172 77 

 913  1346 609 428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Договора о сетевой форме реализации Образовательной программы от 2017 г. 

между МАУ ДО ДДТ и ИУЭС ЮФУ сформированы образовательные группы по следующе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 

Наименование программы Кол-во групп Кол-во учащихся 

Межведомственный 

междисциплинарный проект 

«ПУЛьС» 

9 108 

 

Вывод. Организация образовательной деятельности в ДДТ осуществляется в соответствии 

с Образовательной программой, календарным учебным графиком, учебным планом. 

Образовательная деятельность соответствует основным принципам Государственной 

политики РФ в области образования. 



Учреждение работает в инновационном режиме, формируя единое образовательное 

пространство, выполняя заказ учредителя. 

 

8. Результативность образовательного процесса. 

 

В ДДТ введено в действие Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся от 29.08.2016 г., принято на заседании Педагогического Совета (Протокол № 1 от 

29.08.2016 г.) 

В декабре и мае были проведены промежуточные аттестации обучающихся, согласно 

положения «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

По результатам проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся уровень 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2020 году 

составил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся дошкольного возраста объединений в процедуре промежуточной аттестации 

участия не принимают, для них, педагогами разработаны контрольные задания. 

Анализ результатов итоговой аттестации учащихся рассматривался на Педагогическом совете 

ДДТ (Протокол № 2 от 01.02.2021 г.) 

Положительное влияние на организацию и проведение процедуры итоговой и промежуточной 

аттестации оказала деятельность администрации по улучшению условий осуществления 

образовательного процесса, повышения его технической оснащенности, что позволило педагогам 

широко использовать информационные технологии. 

 

Качество подготовки учащихся подтверждаются участием обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. 

 Количество 

(мероприятий) 

Участие 

(обучающихся) 

Дипломы  

(Лауреаты и дипломанты) 

Муниципальный  76 49 

Областной  164 81 



Всероссийский  181 64 

Международный  76 51 

Итого:  497 245 

 

Характеристика достижений обучающихся за 2020 года. 

Художественно-эстетический отдел 

Уровень и название мероприятия Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога Результат 
Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Группа 1 «Аврора» Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Мизь Алиса Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Иванов Филипп Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Бондаревская 

Екатерина, Пучкова 

Алина 

Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Свидерская 

Екатерина 

Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Абдигафарова 

Малика, Свидерская 

Екатерина 

Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Хмелевская 

Вероника, 

Остроградская 

Илона 

Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Перликова Мария Юрченко Е.В. 1 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Хлыстова Вероника Юрченко Е.В. 2 место 

Открытый фестиваль-конкурс 

детских постановок ДДТ «Я- 

хореограф» 15.02.2020 

Понедельник 

Екатерина 

Юрченко Е.В. 3 место 

Международный Фестиваль-конкурс 

«В кругу  друзей» г.Таганрог, 

15.03.2020 

Свидерская София, 

Перликова Мария 

Юрченко Е.В. Л-2 

Международный Фестиваль-конкурс 

«В кругу  друзей» г.Таганрог, 

15.03.2020 

Свидерская 

Екатерина 

Юрченко Е.В. Л-2 

Международный Фестиваль-конкурс 

национальных культур «Через 

искусство к миру» 4-5 апреля 2020 

дистанционный 

Группа 1 

Аврора 

Юрченко Е.В. Л-1 

Международный Фестиваль-конкурс 

национальных культур «Через 

искусство к миру» 4-5 апреля 2020 

дистанционный 

Группа 2 

Аврора 

Юрченко Е.В. Л-1 

Международный Фестиваль-конкурс 

национальных культур «Через 

искусство к миру» 4-5 апреля 2020 

дистанционный 

Группа 1 + Группа 2 

Аврора 

Юрченко Е.В. Л-1 

Международный Фестиваль-конкурс 

национальных культур «Через 

искусство к миру» 4-5 апреля 2020 

дистанционный 

Свидерская София, 

Перликова Мария, 

Заходяка Анастасия, 

Карпенко Екатерина 

 Л-1 

Фестиваль конкурс по хореографии 

для учащихся ДДТ «Полет 

фантазии» 29.04.2020 

дистанционный  

Свидерская 

Екатерина 

Юрченко Е.В. Л-1 



Городской дистанционный 

(заочный) творческий конкурс 

детских самостоятельных 

хореографических работ «Полѐт 

фантазии!» 

Виктория Смирнова Лызь В.А. Лауреат II степени 

Дистанционный Международный 

фестиваль-конкурс "Таланты 

России" 

Группы «Баунти» Лызь В.А. Лауреат III степени 

Ежегодный международный 

фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Планета 

детей» 

Группа «Чупики» Лызь В.А. Лауреат I степени   

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальный трофей» 

Группы «Баунти», 

«M&Ms» 

Лызь В.А.  

Городской дистанционный 

творческий конкурс юных чтецов 

«Сквозь года звучит Победа!» 

Белим Максим  Белим Нина 

Николаевна 

Гран-При 

Городской фестиваль вокально-

хоровой музыки «И помнит мир 

спасѐнный..!» 

Макарова Лилия 

 

Белим Нина 

Николаевна 

Диплом 1 степени 

Конкурс творческой 

самодеятельности среди 

обучающихся ДДТ «Я-хореограф» 

Группа  

Данцер 

Ткачева Дарья 

Вовака О.В Лауреат 2ой  

степени 

Южный Бит 2020 Группа  

Бебиков 

Чижеченко Арем 

Акименко Артем 

Вовака О.В 2 место 

Конкурс « Я хореограф» Младшая, средняя, 

старшая  группы 

Еремчук А.А. Лауреаты 

I степени-6 

II степени-3 

III степени-3 

Междунароный 

 «В кругу друзей» 

Младшая, средняя 

группы 

Еремчук А.А. Лауреаты 

I степени-1 

II степени-1 

 

Конкурс инструментальной музыки 

«Весенняя капель» (городской) 

 

Пелипей Анастасия 

Лазеба Елизавета 

Олеников Антон 

Оленикова Алина 

Киценко О.А.  Л-1 

 

Л-1 

 

Л-2 

Международный фестиваль- конкурс    

Детского  и  юношеского  творчества 

« Я могу» 

Олеников Антон 

Оленикова Алина 

Киценко О.А. Л-1 

 

Л-1 

 

IX Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

(Дистанционный) 

Оленикова Алина 

 

Киценко О.А.  I -1 

 

 

IX Международный конкурс 

«Гордость России» 

Пелипей Анастасия Киценко О.А. II-1 

«Заочный городской фестиваль 

вокально-хоровой музыки «И 

помнит мир спасенный» 

(Посвященный 75-летию Победы  

Оленикова Алина 

 

Пелипей Анастасия 

Киценко О.А. III-2 

 

Конкурс творческой среди 

обучающихся ДДТ «Я-хореограф» 

1 группа 

3 группа 

4 группа 

Малеев А.Е. 1,2,3 места 

Городской конкурс «Полѐт 

фантазии» 

Чешко П. 

Переведенцева О. 

Хилькова С. 

Яковенко А. 

Малеев А.Е. 1 места и Гран-при 

Городской конкурс «Весенняя 

капель» 

Лаптакова 

Анастасия  

Устименко Р.А. Лауреат II степени 

Городской конкурс «Весенняя 

капель» 

Чуднова Софья Устименко Р.А.  Лауреат II степени 

Городской дистанционный конкурс Чуднова Софья Устименко Р.А.  



«Я - Композитор и Пианист» 

Городской дистанционный конкурс 

«Я - Композитор и Пианист» 

Лаптакова 

Анастасия 

Устименко Р.А.  

Городской дистанционный конкурс 

«Я - Композитор и Пианист» 

Иващенко Максим Устименко Р.А.  

Международный конкурс 

«Поколение звезд» 

«Улыбка» Фомичева И.В.  Лауреат I 

Лауреат I 

Лауреат I 

Конкурс «Патриотической песни» в 

ГДК 

«Улыбка» Фомичева И.В.  I, III места 

Городской фотоконкурс «#Сидим 

дома» 

Дронова Надежда Фомичева И.В.  

Городской дистанционный 

творческий конкурс «С песней по 

жизни» 

Борисова Анастасия Фомичева И.В.  II место 

Городской конкурс 

инструментальной музыки 

«Весенняя капель» 

Соловьев Родион 

 

Борисенко Л.Ю. 

 

Лауреат 1 

Городской дистанционный конкурс Соловьев Родион 

Ноздрева Алена 

Андрющенко Дарья 

Борисенко Л.Ю. 

 

Лауреат 1 

«Я Композитор и пианист». Миронова Виолетта 

Андрющенко Дарья 

Борисенко Л.Ю. Лауреат 1 

Международный творческий 

фестиваль-конкурс «Призвание –

Артист» 

Мизь Алиса  

 

Кучеренко Варвара  

Бескоровайная 

Кристина  

Лисецкая Н. Ю. 

 

 

Лауреат3  

 

Лауреат2  

 

Лауреат 2 

Международный конкурс  

исполнительского мастерства 

«Вдохновение-Зима 2020» 

Мизь Алиса 

Ченгизовна 

 

 Лауреат 2 

Международный  вокальный 

конкурс на  дистанционном 

педагогическом портале 

«Солнечный свет» 

Кучеренко Варвара 

Бескоровайная 

Кристина 

Алипова Варвара  

Черничкина 

Мирослава  

Алипова Варвара 

 1 место 

 

1место 

 

1 место 

1 место 

 

3 место 

VI Международный конкурс Талант 

2020 (Москва) 

Ивакаева Алина 

Терещенко Павел 

Агаркова Полина 

Серова Светлана 

Михайлова 

Ангелина 

Ситникова 

Ангелина Козоброд 

Диана Поляков 

Александр 

Германишвили 

Анна Дегтяренко 

Кристина 

Дегтяренко Ирина 

Медик О.С. Диплом I степени 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

сценического искусства (с 

международным участием) «В кругу 

друзей» 

Захарова 

Александра 

Павлова И.Н Лауреат II  

Городской дистанционный 

(заочный) творческий конкурс юных 

вокалистов «С песней по жизни!» 

Целых Вероника Павлова И.Н Лауреат I  

Городской дистанционный 

(заочный) творческий конкурс юных 

вокалистов «С песней по жизни!» 

Захарова 

Александра 

Павлова И.Н Лауреат III  

Городской дистанционный 

(заочный) творческий конкурс юных 

вокалистов «С песней по жизни!» 

Болокан Татьяна Павлова И.Н Лауреат III  

 



Городской дистанционный 

(заочный) творческий конкурс юных 

вокалистов «С песней по жизни!» 

Островская Полина Павлова И.Н Дипломант I  

Заочный городской фестиваль 

вокально-хоровой музыки «И 

помнит мир спасенный..!» 

Целых Вероника Павлова И.Н ГРАН-ПРИ 

Заочный городской фестиваль 

вокально-хоровой музыки «И 

помнит мир спасенный..!» 

Захарова 

Александра 

Павлова И.Н. Лауреат I  

Конкурс  « Танцуем и рисуем 

музыку В.А.Моцарта» 

Все группы Мухина Л.А. Лауреат1 

Лауреат2 

Лауреат3 

Дистанционный творческий конкурс 

юных вокалистов «С песней по 

жизни» 

Ивакаева Алина Сидорина А.В. Лауреат I\ 

Дистанционный творческий конкурс 

юных вокалистов «С песней по 

жизни» 

Агаркова Полина Сидорина А.В. Лауреат II 

Городской конкурс чтецов  

«Вдохновение» 

Зенина Анна Шоу-

группа «Арлекин» 

Скляров А.А. Лауреат I  

Городской конкурс театральных 

коллективов 

«Золотая маска» 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Скляров А.А. Лауреат III  

Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур и 

современного творчества «Мир в 

наших руках» 

Зенина Анна Шоу-

группа «Арлекин»  

Скляров А.А. Лауреат I  

Международный фестиваль-конкурс 

национальных культур и 

современного творчества «Мир в 

наших руках» 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Скляров А.А. Лауреат II  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Кузнецова Иван 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Скляров А.А. Гран-при 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Алипова Варвара 

 

Скляров А.А. Лауреат I  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Лобас Дарья 

 

Скляров А.А. Лауреат I  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Бойко Пѐтр 

 

Скляров А.А. Лауреат I  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Зенина Анна 

 

Скляров А.А. Лауреат II  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Кихтеева Елизавета 

 

Скляров А.А. Лауреат II  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Путырская Полина 

 

Скляров А.А. Лауреат II 



Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Чернецкая 

Анастасия 

 

Скляров А.А. Лауреат II 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Крипятников 

Владислав 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Скляров А.А. Лауреат III  

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Сыцевич Валерия 

 

Скляров А.А. Лауреат III  

Городской дистанционный 

(заочный) творческий конкурс 

детских самостоятельных 

хореографических работ «Полет 

фантазии!» 

Мовчан Алина и 

Елизавета 

Коршикова 

Виолетта Смирнова 

Вероника 

Кочетыгова Софья  

Минченко Ангелина 

Феденичева 

Екатерина 

Москович 

Елизавета  

Сапегина Мария  

Сидоренко 

Вероника 

Китайская  Е.В. ГРАН-ПРИ Лауреат I  

Лауреат I  

Лауреат III Лауреат III 

Лауреат III Дипломант 

I Дипломант I 

Дипломант I 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальный трофей» 

Группа «Чупики» Китайская  Е.В. Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Таланты России» 

(дистанционный) 

Группа «Чупики» Китайская  Е.В. Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

Лауреат III степени 

Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Планета детей» (он-лайн) 

Группа «Чупики» Китайская  Е.В. Лауреат I степени 

Городской конкурс 

инструментальной музыки 

«Весенняя капель» 

Ансамбль «Брио». 

Пушкарева София 

Пико С.А. 

 

 

Лауреат2Лауреат 1 

Гран-при 

Международный фестиваль-конкурс 

«Я Могу»Дистанционный 

Ансамбль «Брио»  

 

Пушкарѐва София 

 

Пико С.А. 

  

Лауреат 1  

Лауреат 1  

V II Международный  

Конкурс «Ты – гений» 

Аханов Данил Тимофеева Е.И. I место 

Городской конкурс 

инструментальной музыки 

«Весенняя капель» 

Бендерская Наталья 

 Аханов Данил 

 

Тимофеева Е.И. I место  

II место 

Городской 

 дистанционный 

(заочный)  творческий 

конкурс юных музыкантов 

«Я – КОМПОЗИТОР  И  

ПИАНИСТ!» 

Аханов Данил 

 

Абросимова Анна  

Бендерская Наталья  

Тулынина 

Екатерина  

Тимофеева Е.И. Лауреат1 

Лауреат 2 

Лауреат 1 

Лауреат 2 

Всероссийск.конкурс «Быть добру» Бодина Галина 

Андреевна 

Белая Алена 

Сергеевна 

Лауреат III 

Краевой фестиваль «Поющая 

Камчатка» 

1. Бодина Галина 

Андреевна 

2.Киселева Варвара 

Анатольевна 

Белая Алена 

Сергеевна 

Лауреат II 

Междунар. фестиваль-конкурс 

«Содружество талантов» 

1. Бодина Галина 

2.Киселева Варвара 

Анатольевна 

Белая Алена 

Сергеевна 

Лауреат I 



Международный хореографический 

конкурс «Осенняя палитра» 

Гиниятуллина Е. 

Прокопенко В. 

Скокова А. 

Назарова Е. 

Талалай Э. 

Головатая К. 

Кириченко Л. 

Мухина Л.А. Лауреат1  «Фея» 

Лауреат 2 «Русалочки» 

 

Всероссийский конкурс «Карнавал 

звезд» 

Гиниятуллина Е. 

Прокопенко В. 

Скокова А. 

Назарова Е. 

Талалай Э. 

Головатая К. 

Кириченко Л. 

Мухина Л.А. Лауреат 1 

«Крылья души» 

Лауреат 2 

«Тарантелла» 

Лауреат 2 

«Жизель» 

Лауреат 3 

«Фея» 

Международный фестиваль, 

Онлайн-конкурс  «Золотая 

Пальмира», С-Петербург ноябрь 

2020г 

Пушкарѐва 

София(инстр .тв-во 

,ксилофон) 

Пико. С.А. 

Сахно Ю.А. 

Дипломант 1й Степени 

Международный конкурс 

«Открытие года-2020»(Воронеж) 

5.12.20г 

Дуэт Олеников 

Антон, Борисов 

Максим (инстр. 

жанр, ксилофон, 

металлофон.) 

Пико. С.А. 

Сахно Ю.А. 

Диплом Лауреата 1й 

степени 

Международный конкурс 

«Открытие года-2020»(Воронеж) 

5.12.20г 

Ансамбль «Брио» 

состав «В» 

Пико. С.А. 

Сахно Ю.А 

Диплом Лауреата 1й 

степени 

Международный конкурс 

«Открытие года-2020»(Воронеж) 

5.12.20г 

Ансамбль «Брио» 

состав «С»  

Пико. С.А. 

Сахно Ю.А 

Диплом Лауреата 1й 

степени 

Международный конкурс 

«Открытие года-2020»(Воронеж) 

5.12.20г 

Ансамбль «Брио» 

состав «Д» 

Пико. С.А. 

Сахно Ю.А 

Диплом Лауреата 1й 

степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Кузнецова Иван Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Гра-при 

Городской конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Зенина Анна Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат I степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Алипова Варвара Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат I степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Лобас Дарья Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат I степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Бойко Пѐтр Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат I степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Зенина Анна Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат II степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Кихтеева Елизавета Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат II степени 



Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Путырская Полина Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат II степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Чернецкая 

Анастасия 

Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат II степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Крипятников 

Владислав 

Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат III степени 

Городской дистанционный 

творческий конкурс чтецов "Сквозь 

года звучит Победа!"посв. 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг 

Сыцевич Валерия Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат III степени 

Городской конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Мизь Алиса Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат III степени 

МАУ ДО ДДТ  

Участие в заочно дистанционной 

онлайн-выставка рисунков и ДПИ 

(внутри ХЭО) «КРАСКИ ЛЕТА»    

Чернецкая 

Анастасия 

Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Сертификат победителя 

МАУ ДО ДДТ  

Участие в заочно дистанционной 

онлайн-выставка рисунков и ДПИ 

(внутри ХЭО) «КРАСКИ ЛЕТА»    

Кузнецов Иван Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Сертификат победителя 

МАУ ДО ДДТ 

Участие заочно дистанционной 

онлайн-выставки детского рисунка, 

ДПИ, фоторабот (внутри ХЭО) 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК 

ТАГАНРОГА!» 

Сыцевич Валерия Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Сертификат победителя 

МАУ ДО ДДТ 

Участие заочно дистанционной 

онлайн-выставки детского рисунка, 

ДПИ, фоторабот (внутри ХЭО) 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК 

ТАГАНРОГА!» 

Кихтеева Елизавета Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Сертификат победителя 

МАУ ДО ДДТ 

Участие заочно онлайн-выставки 

фоторабот «ГОРОД МУЖЕСТВА И 

СЛАВЫ - ТАГАНРОГ!», 

посвящѐнной освобождению города 

от немецко-фашистских захватчиков  

(памятные места Таганрога) 

Курипятников 

Владеслав 

Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Сертификат победителя 

Участие в всероссийском конкурсе 

исполнителей искусств 

Кузнецов Иван и 

Кузнецов Никита 

Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат II степени 

Международный фестиваль-конкурс 

национальны культур и 

современного творчества « ОТ 

СЕРДЦА К СЕРДУЦ» 

Гонорова Есения Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат I степени 

Международный фестиваль-конкурс 

национальны культур и 

современного творчества « ОТ 

СЕРДЦА К СЕРДУЦ» 

Емельяненко 

Виктория 

Скляров А.А. 

Шоу-группа 

«Арлекин» 

Лауреат I степени 

Международный конкурс «Мой 

успех» Номинация «Доброволец 

России» 

ДО «Азбука добрых 

дел», группа 2,  

10 человек 

Тимофеева Е.И. Победитель 1 место 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» Номинация 

ДО «Азбука добрых 

дел», группы 1 и 2, 

Тимофеева Е.И. Победитель 1 место 



«Наши добрые дела»  19 человек 

Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

«Марафон добрых дел» 

Тимофеева Е.И.  Победитель 1 место 

Международный конкурс «От 

сердца к сердцу» 

«Улыбка» Фомичева И.В. Лауреат I 

 

Международный конкурс «Звездный 

переполох» 

«Улыбка» Фомичева И.В. Лауреат I 

 

Международный фестиваль 

«Опаленные войной» авг.2020 

Группа 1 Юрченко Е.В. Л -2 

Л-2 

Л-2 

Л-2 

Международный конкурс-фестиваль 

«Мы вместе», Сочи 

«Ассорти» Медик О.С. Лауреат 1 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Мы вместе», Сочи 

«Консонанс» Медик О.С. Лауреат 2 степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Мы вместе», Сочи 

«Радуга» Медик О.С. Лауреат 1 степени 

IV Многожанровый конкурс «Мой 

дом – моя сцена» в рамках 

Международного проекта «Салют 

талантов» 

«Ассорти» Медик О.С. Лауреат 1 степени 

IV Многожанровый конкурс «Мой 

дом – моя сцена» в рамках 

Международного проекта «Салют 

талантов» 

«Консонанс» Медик О.С. Лауреат 1 степени 

IV Многожанровый конкурс «Мой 

дом – моя сцена» в рамках 

Международного проекта «Салют 

талантов» 

«Радуга» Медик О.С. Лауреат 1 степени 

Российские соревнования 

Зимняя вьюга-2020      

Первенство ЮФО 

Попков Никита-

Зинина Анна 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С. 

2 место 

 

Российские соревнования 

«Кубань спортивная-2020» 

Желтухин Даниил-

Юркова Мария 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С 

3 место 

 

Международные соревнования 

Volgograd Open Grand Prix-2020   

Чемпионат ЮФО  

Первенство ЮФО 

Одинцов 

Владислав-Верба 

Мария 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С 

3 место 

Российские соревнования 

«Весенние старты-2020» 

Попков Никита-

Зинина Анна 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С 

2 место 

 

Международные соревнования 

Кубок Лидера-2020     

Первенство ЮФО Молодежь Ла 

Наманюк Илья-

Цыганкова Софья 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С 

1 место 

 

Российские соревновании 

«Осенний калейдоскоп-2020» 

Желновач Павел-

Жарких Валерия 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С 

3 место 

 

Российские соревновании 

«Осенний стиль-2020» 

Желтухин Даниил – 

Юркова Мапия 

Белая Э.В. 

Колесников А.П. 

Едаменко А.С 

2 место 

 

Декоративно-прикладной сектор ХЭО 

Уровень и название мероприятия Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога Результат 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новый год стучится в двери» 

Кандоурова 

Виктория 

Власенко Н.Т. Диплом  

1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«С Рождеством» 

Белякова Дарья Власенко Н.Т. Диплом  

1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Игрушка на елку» 

Белякова Дарья Власенко Н.Т. Диплом  

1 место 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Весѐлый снеговик» 

Титовский Артѐм Лаврентьева С.Н. Грамота 

I место 

VI Всероссийский детский 

творческий конкурс «Новогодняя 

мастерская» 

Гайдук Варвара Лаврентьева С.Н. Грамота 

I место 

III Всероссийский творческий Хомайко Вероника Лаврентьева С.Н. Грамота 

http://ast-dance.ru/images/Priglashenia-2019/01-2019/Winter-Blizzard-2019.doc
http://ast-dance.ru/images/Priglashenia-2019/02-2019/2019-02-15-17-VOG-2.pdf
http://ast-dance.ru/images/Priglashenia-2019/03-2019/Kubok-Lidera-2019.doc


конкурс «Интересный мир 

животных» 

I место 

VI Всероссийский творческий 

конкурс «Кладовая Дедушки 

Мороза» 

Титовская София Лаврентьева С.Н. Грамота 

I место 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Идѐт Бычок на Новый год» 

Никулина 

Екатерина 

Лаврентьева С.Н. Грамота 

I место 

IX Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Зимний марафон» 

Лаврентьева С.Н. 

(педагог ДО) 

 Грамота 

I место 

VII Всероссийский творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Зимний калейдоскоп» 

Лаврентьева С.Н. 

(педагог ДО) 

 Грамота 

I место 

 Международный  

конкурс 

Шаршова Даша Павлова С.А. Диплом 

1 место 

 Международный  

конкурс 

Янченко Полина Павлова С.А. Диплом 

1 место 

 Международный  

конкурс 

Семенова Даша Павлова С.А. Диплом 

1 место 

 Международный 

 конкурс 

Евсеев Иван Павлова С.А. Диплом 

1 место 

 Международный  

конкурс 

Деркачева Соня Павлова С.А. Диплом 

2 место 

 Международный  

конкурс 

Павлова С.А. 

(педагог ДО) 

 Диплом 

1 место 

Всероссийский конкурс  

«Пластилиновая живопись» 

Манюкова Е. 

Агафонова С. 

Склярова Е.Н. Лауреат 

Победитель 

Городской конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Скворцова В. Склярова Е.Н. Лауреат 3 степени 

Всероссийский конкурс 

«Оранжевый кот» 

Журавлева 

Александра, 

Трепач Михаил 

Юсуфшоева О.И. Грамота 

1 место 

Муниципальный конкурс 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Кутовая Нина Юсуфшоева О.И. Грамота 

3 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Мартьянова Софья Кузьмиченко О.В. Грамота 

1 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Кружкова Амина Кузьмиченко О.В. Грамота 

1 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Каплиева Юлия Кузьмиченко О.В. Грамота 

1 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Мирная Александра Кузьмиченко О.В. Грамота 

1 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Хлыстова Вероника Кузьмиченко О.В. Грамота 

2 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Валюх Дарья 

 

Кузьмиченко О.В. Грамота 

2 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Соломонова 

Елизавета 

Кузьмиченко О.В. Грамота 

2 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Кругликова 

Анастасия 

Кузьмиченко О.В. Грамота 

2 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Кияшко Елизавета Кузьмиченко О.В. Грамота 

3 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Мирная Алѐна Кузьмиченко О.В. Грамота 

3 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Егорова Маргарита Кузьмиченко О.В. Грамота 

3 место 

Областной конкурс «Журавль 2020» Бойко Константин Кузьмиченко О.В. Грамота 

3 место 

Развивающий центр 

Уровень и название мероприятия Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога Результат 

Международный Чемпионат 

дошкольников.Детская литература. 

 

Болдина Дарина 

 

Глоба И.В. 

Победитель 

Международный тест по логике. 

Осень. 

Калашникова 

Ксения  

Яковенко Владимир  

Глоба И.В. Участник 

 

Участник 



 Международный Чемпионат 

дошкольников.Математика. 

Саверский Максим Глоба И.В.  

Победитель 

Международный конкурс по 

математике  для детей с ОВЗ 

«Математический сундук» 

Валова Елизавета Глоба И.В. Лауреат 

 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Радкевич Никита Глоба И.В. Участник 

 

Международ 

ный  тест по логике. Зима. 

Васильев Никита Глоба И.В. Участник 

 

Всероссийская Конкурс-игра 

«Песочница» 

Штрах Вирсавия Глоба И.В. Победитель 

Международный конкурс «Письмо 

Деду Морозу» 

Кусурова Василиса Глоба И.В. Участник 

Международ 

ный конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 

БелановАлексей 

БолдинаДарина, 

Кусурова Василиса 

Глоба И.В. Победитель 

Победитель 

Победитель 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» осенний сезон 2020 для 

дошкольников. 

Бухтияров Матвей,  

Шутова Ксения, 

Бомацаров Азарий, 

Пакало Иван, 

Пипа Виктори 

Плотникова Ульяна 

Новиков Алексей 

Романенко Алина 

Зензонова София 

Кановалов Мирон 

Пучкарева Полина 

Косинов Иван 

Бестерженев 

Николай 

Журавлев 

Константин 

Атанова Антонина 

Карасенко Л.Н. 1место 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 2020 для 

дошкольников. 

Бестерженев 

Николай 

Атанова Антонина  

Пакало Иван 

Бухтияров  Матвей 

Плотникова Ульяна 

Шутова Ксения 

 Романенко Алина 

Карасенко Л.Н. 1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1место 

2 место 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 2020 

для дошкольников. 

Новиков Алексей 

Новиков Александр 

Пакало Иван 

Плотникова  

Ульяна 

Романенко Алина 

Шутова Ксения 

Латынина 

Елизавета 

 2место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Городской конкурс творческих 

работ «Чистое море детям». 

Бестерженев 

Николай 

Карасенко Л.Н 1место 

Городской конкурс творческих 

работ «Чистое море детям». 

Ващенко Матвей Карасенко Л.Н 2 место 

Городской конкурс творческих 

работ «Чистое море детям». 

Журавлев 

Константин 

Карасенко Л.Н 3 место 

Виртуальный флешмоб 

«Читаем стихи о войне» 

к празднованию «Дня Победы» 

Атанова Антонина  

Пакало Иван 

Бухтияров  Матвей 

Плотникова Ульяна 

Шутова Ксения 

Карасенко Л.Н. Сертификат 

участников 

Международная олимпиада «Старт 

в Науку-2100» викторина для 

дошкольников  

«Готов ли ты к школе?» 

Чаплюк Э.,  

Гайдаревская  Д.,  

Торина В.,  

Соболева А.,  

Кох В. 

Кулиш Е.Ф. 1 место 



Международная олимпиада «Старт 

в Науку-2100» олимпиада « 

Волшебная страна» 

Полякова М., 

Болдина Д., 

Денискина А., 

Ароян К., Егупова 

К. 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

Международная олимпиада «Шаги в 

науку» 

Орабинская М., 

Азорский А., 

Сиренко И., 

Агаджанян К., 

Шевченко Е., 

Харьковская М., 

Удовицкая А., 

Королѐва В., 

Власова К., 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

Международная олимпиада «Учѐба 

со снеговиком» 

Кох В. 

 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

Международная олимпиада «Старт 

в науку - 2100» 

Добрынин Р., 

Корнеенко А., 

Казьмина А., 

Ковдря Е., 

Никуличева Е. 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

Международный конкурс «Старт»  Болдина Д., 

Иванов А., 

Коричева В. 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

Международная олимпиада «Старт 

в науку-2100» 

 

Денискина А., 

Смычкова М., 

Костюченко В., 

Васильев Н., 

Полякова М. 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

VI Международный IT-TV конкурс 

«Талант-2020» 

Ивакаева А. 

Парчевская Е. 

Терещенко П. 

Гуськов М. 

Агаркова П. 

Серова С. 

Фоменко Т. 

Михайлова А. 

Ситникова А. 

Козоброд Д. 

Бойко П. 

Поляков А. 

Германишвили А. 

Дегтяренко К. 

Дегтяренко И. 

Слуцкая Н.Б. Диплом I степени 

Выставка ДДТ «Зимние пейзажи» Голиков Леонид    

 

Степина Э.В.    2 место    

Выставка ДДТ «Зимние пейзажи» Полякова Мария Степина Э.В. 3место 

конкурс фотографий 

#СИДИМДОМА 

Болдина Дарина Стенина Э.В. Сертификат участника 

конкурс фотографий 

#СИДИМДОМА 

Васильев Владислав Хоменко Светлана 

Геннадьевна 

Участник 

онлайн-выставка детских рисунков 

«Майское настроение» 

Хоменко Данил Хоменко Светлана 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

Виртуальный флешмоб 

«Читаем стихи о войне» 

к празднованию «Дня Победы» 

Хоменко Данил Хоменко Светлана 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

Конкурс рисунков на тему ГТО Иванова Настя Хоменко Светлана 

Геннадьевна 

Сертификат участника 

Дистанционная акция «Я рисую 

мир» к празднику «Дня защиты 

детей» 

Лебедева Яна Хоменко Светлана 

Геннадьевна 

Сертификат участника 



Творческий онлайн семейный 

фотоконкурс  

«Прогулка по осеннему городу» в 

рамках развивающего центра МАУ 

ДО ДДТ 

 

-Бестерженев 

Николай (ШРЭР 

«Всезнайка») 

-Хоменко Даниил 

(ШРЭР 

«Семицветик») 

-Алифановы Стас и 

Вячеслав (ШРЭР 

«Семицветик») 

-Сопина Даниил 

(ШРЭР 

«Семицветик») 

-Иванова Анастасия 

(ШРЭР 

«Семицветик») 

-Гайдук Весна 

(ШРЭР «Росинка») 

- Штрах Вирсавии 

(ШРЭР «Росинка») 

- Чернякова София  

(ШРЭР «Капельки») 

- Болдина Дарина 

(ШРЭР «Капельки») 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н., 

Хоменко С.Г., 

Глоба И.В., Степина 

Э.В. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 - Бродский 

Александр (ШРЭР 

«Всезнайка») 

- Логинова 

Екатерина (ШРЭР 

«Всезнайка») 

- Магдиева Симона 

(ШРЭР 

«Всезнайка») 

- Калмыков Кирилл 

(ШРЭР «Росинка») 

- Матюханова Инна  

(ШРЭР «Капельки») 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н., 

Степина Э.В. 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 - Тертица Артѐм  

(ШРЭР 

«Семицветик») 

- Томилин Даниил 

(ШРЭР 

«Семицветик») 

- Егупова Кира 

(ШРЭР «Капельки») 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н., 

Глоба И.В., Степина 

Э.В. 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

Городской конкурс «Чистое море» Заратуйченко 

Анастасия, 

Магдиева Симонна, 

Бестерженев 

Николай, 

Ковалев Андрей, 

Латынина Лиза, 

Штрах Вирсавия 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н. 

Степина Э.В. 

3 место 

 

1 место 

2 место 

 

 

3 место 

1 место 

2 место 

Международном тесте по логике. 

Осень. 

Доценко Никита Глоба И.В. 2 место 

семейный фотоконкурс «Наша 

прогулка по осеннему городу».  

Решетняк Семен 

Магдиева Симона 

Коновалов Мирон 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н. 

1 место 

2 место 

3 место 

онлайн-конкурс поделок «Юный 

флорист».  

Заратуйченко 

Анастасия 

Разина София 

Морозова Виктория 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н. 

1 место 

2 место 

3 место 

конкурс поделок из природного 

материала  «Золотая волшебница 

осень» 

Ищенко Андрей 

Ильина Дарина 

Косинов Иван 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н. 

1 место 

2 место 

3 место 

конкурс рисунков, посвященный 

Дню матери «Моя мама-лучшая на 

Латынина Елизавета 

Громов Максим 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н. 

1 место 

2 место 



свете!».  Сальная Елизавета 3 место 

XVIII Всероссийском конкурсе 

чтецов «Родная речь» 

Ковалев Андрей, 

Гайдук Весна,  

Кияшко София 

Глоба И.В. 1 место 

2 место 

2 место 

Международном конкурсе - игра по 

математике «Слон» 

Калашникова 

Светлана 

Глоба И.В. 1 место 

Международном тесте по логике 

«Зима» 

Зубков Игорь,  

Штрах Вирсавия, 

Чирах Вера 

Глоба И.В. 2 место 

3 место 

3 место 

ДДТ онлайн-конкурс «Цифры в 

картинках» в ШРЭР «Росинка», 

«Капельки» 

Ковалев Андрей  

Штрах Вирсавия 

Гайдук Весна 

Кулиш Е.Ф. 1 место 

2 место 

3 место 

Конкурс поделок «По мотивам 

любимой сказки».  

Ващенко Матвей 

Бродский 

Александр 

Генералов 

Александр 

Голикова Н.В., 

Карасенко Л.Н. 

1 место 

2 место 

3 место 

фотоконкурс среди ШРЭР МАУ ДО 

ДДТ «Зимний стоп-кадр» 

Макеенко Роман 

Ковалев Андрей 

Хоменко Даниил 

Магдиева Симона 

Иванова Анастасия 

Хоменко С.Г. 

Степина Э.В. 

Голикова Н.В. 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

выставка детского рисунка среди 

обучающихся в ШРЭР МАУ ДО 

ДДТ «Новогоднее ассорти» 

Заратуйченко 

Анастасия 

Чернякова София 

Шкандыбина Злата 

Пономарева Анна 

Егупова Кира 

Ходжаев Владимир 

Хоменко С.Г. 

Кирпа А.В. 

Голикова Н.В. 

Степина Э.В. 

 

Международной сетевой акции 

«Читаем книги Н.Носова» с 

обучающимися 2-3 года обучения 

ШРЭР «Капельки», «Росинка». 

Гайдук Весна  

 Штрах Вирсавии  

Чернякова София   

 Болдина Дарина  

Глоба И.В. 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Международная олимпиада «Старт в 

науку» СОШ №3 

КучероваВиктория 

Накошная 

Екатерина 

Иванченко Тимур 

Егорова Кира 

Полякова Мария 

Федоренко Роман 

Куделя Игнат 

Камбулова Ульяна 

Спичакова Мария 

Кулиш Е.Ф. Результаты в январе 

2021 

Конкурс «Новый год в цифрограде» 

В СОШ №3  

Класс 1 В 

Герасеменко 

Варвара  

Зубанова Арина 

Годунова Софья 

Класс 1 Б 

Егорова Кира 

Лейман Полина 

Денискина Адель 

Кулиш Е.Ф.  

1 место 

2 место 

3 место  

 

1 место 

2 место 

3 место 

Всероссийский детский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

«Эти забавные животные» 

Громов Максим 

Бестерженев 

Николай 

Завизион Максим  

Генералов 

Александр 

Ващенко Матвей 

Ищенко Андрей 

Коренева Арина 

Магдиева Симона 

Косинов Иван 

Решетняк Сергей 

Тимофеенко 

Дмитрий 

Карасенко Л.Н. 3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 



Всероссийский детский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

«Мама, я тебя люблю» 

Бестерженев 

Николай 

Бродский 

Александр 

Генералов 

Александр 

Завизион Максим 

Заратуйченко 

Анастасия 

Латынина Елизавета 

Магдиева Симона 

Разина София 

Логинова Екатерина 

Ильина Дарина 

Карасенко Л.Н. 1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Естественно-научный отдел 

Уровень и название мероприятия Ф.И.О. участника Ф.И.О. педагога Результат 

Региональный конкурс на лучшую 

образовательную организацию, 

реализующую шахматный всеобуч в 

2019-2020 учебном году. (4 июля 

2020 г) 

Фролов А.В., 

Московченко Н.Н. 
 Диплом III степени 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ».  (август 2020г) 

Карачевцева Т.В.  
Диплом победителя 

(I-е место) 

Всероссийский конкурс авторских 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

методических материалов по 

естественнонаучному образованию 

«БиоТопПрофи», 2020г. (октябрь-

ноябрь 2020г) 

Карачевцева Т.В.  Лауреат I степени 

Городской конкурс) «Наш зелѐный 

Экодом»-«Ландшафтная мозаика», 

посвящ. 75 –летию Великой Победы, 

номинация «Ландшафтный дизайн 

проект цветника» 

Иванова Зоя Карачевцева Т.В. Грамота1-е место 

Региональный этап Всеросийского 

конкурса Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

 

Шестопалов В. Швецова Е.В. 

Сертификат участника 

(инф.письмо 16.09.20 № 

24-163/189) 

Чемпионат шахматного клуба по 

классическим шахматам среди детей 

2009-2013 г.р. 

 

Баранов М. , 

Дешина лизавета, 

Дешина Полина   

Макаров М. 

Дубова Е.  

Морозов А.  

Гдалевич Л.  

Фролов А.В. 

Грамота 1-е место 

 

 

 

 

 

 Сафонов М., 

Галицкий Н., 

Кечкина В. 

Фролов А.В. 
Грамота 2-е место 

 

 Захаров С. 

Пикатов В. 

Лапатеев Р. 

 Лихогуб В.   

Петров А. 

Фролов А.В. 
Грамота 3-е место 

 

Дополнительный региональный  

этап 

21-ой Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие» 

Резников  Ярослав Карачевцева Т.В. Диплом финалиста 



Дополнительный региональный  

этап 

21-ой Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие» 

Власенко 

Владислав 
Карачевцева Т.В. Диплом финалиста 

Региональный этап Всеросийского 

конкурса ЮИОС “Открытия 2030»; 

Номинация  «Ботаника и экология 

растений» 

Бельснер К., 

Стецурина А., 

Шевченко М.,  

 

Карачевцева Т.В. Диплом финалиста 

Региональный этап Всеросийского 

конкурса ЮИОС “Открытия 2030»; 

Номинация  Ландшафтная экология 

и геохимия 

Ерѐменко Никита; 

Бельснер К, 

Шевченко Максим 

Карачевцева Т.В. Диплом финалиста 

Региональный этап Всеросийского 

конкурса ЮИОС “Открытия 2030»; 

Номинация  Ландшафтная экология 

и геохимия 

Ландырѐва 

Виктория,  

Иванова Юлия, 

Кобцева Софья 

Карачевцева Т.В. 

Сертификат участника 

(пр.№228/од от 

11.12.2020г.) 

Региональный  заочный этап 

Всеросийского конкурса: «Моя 

малая Родина», номинация «Этно-

экологические исследования» 

Бельснер Кирилл 

 
Карачевцева Т.В. Диплом победителя 

Региональный  заочный этап 

Всеросийского конкурса: «Моя 

малая Родина», номинация «ЭКО-

Гид» 

Власенко 

Владислав 

 

Карачевцева Т.В. Диплом финалиста 

Региональный  заочный этап 

Всеросийского конкурса: «Моя 

малая Родина», номинация «ЭКО-

Гид» 

Белова Софья 

 
Карачевцева Т.В. Диплом финалиста 

Региональный  заочный этап 

Всеросийского конкурса 

«Отечество» 

Бельснер Кирилл 

 
Карачевцева Т.В. Диплом победителя 

Региональный  заочный этап 

Всеросийского конкурса 

«Отечество» 

Светличная Саша 

 
Карачевцева Т.В. Диплом победителя 

Региональный этап Всеросийского  

юниорского водного конкурса -2021 
Резников  Ярослав Карачевцева Т.В. Диплом победителя 

Региональный этап Всеросийского  

юниорского конкурса «Подрост» 

Власенко В., 

Бельснер К., 

Кобцева Соня 

 

Карачевцева Т.В. Диплом победителя 

Областной конкурс детских 

рисунков:«Эти удивительные птицы. 

Журавль - 2020» 

в рамках конкурса Государственного 

заповедника «Ростовский»  

Саргсян Мария, 

Брехачев 

Владислав 

Швецова Е.В. 
Грамота 1-е место 

 

  Брехачев Даниил, 

Горпинченко 

Марк, 

Буряк Даниил 

Швецова Е.В. 

Грамота 2-е место 

 

 Макушкина 

Елизавета Евсеева 

София,  

Дмитриев Илья,  

Белоусова 

Камилла,  

Пшеничных 

Максим 

Швецова Е.В. 

Грамота3-е место 

 

Городской  заочный конкурс 

«Зимние фантазии-2020-2021» 
Кобцева Соня Карачевцева Т.В. Грамота 2-е место 

 

Выводы. Образовательный процесс ДДТ имеет достаточное программное обеспечение. В 

учреждении создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации обучающихся. 

 



9. Организационно-массовая и культурно - досуговая деятельность. 

 

Планирование и проведение организационно-массовой и культурно-досуговой деятельности в 

ДДТ строится на учете мнения родителей, педагогов, интереса обучающихся, муниципального 

заказа, в соответствии с целями и задачами учреждения. План организационно-массовой  

деятельности ежегодно обсуждается и утверждается на Педагогическом Совете учреждения и 

вводится в действие приказом директора ДДТ. 

 

За текущий период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. в ДДТ было организовано и проведено: 

Название 

мероприятия 

Дата Место Участники Ответственные Направленность 

Ежегодный 

Рождественский 

праздник в 

студии искусств 

«Малахитовая 

шкатулка» 

04.01.2020 МУК ЦБС 

библиотечно-

информационный 

центр 

Дети, родители, 

педагоги 

Медик О.С. 

Слуцкая Н.Б. 

Заиченко Р.И. 

Приходько 

Ю.В. 

Социально-

педагогическая 

Ежегодный 

лекция – концерт 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

16.01.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 
Брегеда С.М. 

Заиченко Р.И. 

Социально-

педагогическая 

Участие в 

городской 

выставке 

посвященной 

160-й годовщине 

со дня рождения 

А.П. Чехова 

«Город о Чехове 

память 

хранящий». 

«Чеховские 

герои» конкурс 

рисунков 

22.-

30.01.2020 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Матвеева Ж.А. 

Кирпа А.В. 

Хоменко С.Г. 

Голикова Н.В. 

художественная 

«Лирические 

образы в 

творчестве П.И. 

Чайковского» - 

лекция-концерт 

для обучающихся 

в ШРЭР 

26.01.2020 

 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Медик О.С. 

Заиченко Р.И. 

Брегеда С.М. 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

Предметный 

праздник 

«Веселый 

английский язык» 

30.01.2020 

 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Снегирева Е.В. Социально-

педагогическая 

Занятие – концерт 

для обучающихся 

первого года 

обучения в ШРЭР 

«Сказочные 

образы детской 

фортепианной 

музыки». 

12.02.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Ляпидевская 

А.В. 

Сыроваткина 

С.А. 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

Выставка детских 

рисунков «Наша 

армия» 

17.- 

22.02.2020 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Кирпа А.В. 

Хоменко С.Г. 

Голикова Н.В. 

Матвеева Ж.А. 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

 «Спортивно-

игровой праздник 

«Удальцы-

молодцы» 

21.02.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

ПДО РЦ Социально-

педагогическая 

Праздник 

«Масленица» 

 

27.02.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

ПДО РЦ Социально-

педагогическая, 

художественная 



Праздник, 

посвященный 

Дню 8 Марта 

04.-

07.03.2020 
ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Голикова Н.В. 

Хоменко С.Г. 

Ляпидевская 

А.В. 

Медик О.С. 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

Онлайн 

мероприятия 

«Выпускные 

праздники для 

будущих 

первоклассников» 

- праздники в 

ШРР 

25-

28.05.2020 

ДДТ Дети, родители, 

педагоги 

ПДО РЦ Социально-

педагогическая 

Праздник 

«Первой встречи 

и знакомства 

детей и 

педагогов» в 

ШРЭР 

«Капельки» 

«Росинка» 

04.09.2020 ДДТ Дети, родители, 

педагоги 

Ляпидевская 

А.В. 

Сыроваткина 

С.А. 

Степина Э.В. 

Кулиш Е.Ф. 

Глоба И.В. 

Кирпа А.В. 

Социально-

педагогическая 

«Воспоминание о 

лете» Фото-

коллаж 

14.09.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

ПДО РЦ Социально-

педагогическая, 

художественная 

Квест-игра «Мой 

край родной» для 

детей второго 

года обучения 

ШРЭР 

«Всезнайка» 

28.09.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Голикова Н.В. 

Карасенко Л.Н. 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

Выставка рисунка 

посвященная 

Дню пожилого 

человека   

01.10. 2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

Голикова Н.В. 

Матвеева 

Ж.А., Кирпа 

А.В. 

Хоменко С.Г 

Социально-

педагогическая, 

художественная 

Праздники осени 

«Осень золотая» 

в ШРЭР. 

 

31.10. -

8.11. 2020 

 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

 Социально-

педагогическая 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

09.-13.11. 

2020 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

 Социально-

педагогическая, 

художественная 

Марафон добрых 

дел «Дари добро» 

16.-

20.11.2020 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 
ПДО ШРЭР Социально-

педагогическая 

Творческий 

онлайн семейный 

фотоконкурс  

«Прогулка по 

осеннему городу»  

20.11.2020 ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

 Социально-

педагогическая 

Выставка 

рисунков, 

посвященная 

Дню 

матери.«Милая м

амочка» 

25-30.11. 

2020 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

 Социально-

педагогическая, 

художественная 

заочный конкурс 

фотографий 

«Зимний стоп-

кадр» 

14.-31.12. 

2020 

ДДТ  Дети, родители, 

педагоги 

 Социально-

педагогическая 

Игровая 

развлекательная 

программа «Как 

поверить в чудеса 

или Бабушкина 

03.01 – 

04.01. 2020 

гг. 

ДДТ Творческие 

коллективы ХЭО 

Матвеева Ж.А., 

Скляров А.А. 

Художественный 



сказка» и мюзикл 

«Сказочный 

переполох или 

мышиный бунт» 

для завода 

«Прибой» 

Игровая 

познавательная 

программа по ПДД 

«Происшествия на 

лесной дороге» (по 

сказке «Маша и 

Медведь») 

 

10.02 – 

21.02.  

2020 г. 

ДДТ коллективы ДДТ Матвеева Ж.А., 

Скляров А.А. 

Художественный 

Игровая программа 

«Сударыня - 

МАСЛЕНИЦА!»: 

 

25.02 – 

01.03. 2020 

г. 

ДДТ коллективы ДДТ Матвеева Ж.А., 

Скляров А.А. 

Художественный 

Заочный городской 

конкурс 

инструментальной 

музыки «Весенняя 

капель» среди 

образовательных 

организаций 

25.03. 2020 

г. 

ДДТ  Матвеева Ж.А., 

Шабалина Е.П. 

Художественный 

Городской 

дистанционный 

(заочный) конкурс 

юных вокалистов 

«С песней по 

жизни!» 

10.04 – 

28.04. 2020 

гг. 

ДДТ ОО г. Таганрога Шабалина Е.П. Художественный 

Городской 

дистанционный 

(заочный) 

творческого 

конкурса 

детских 

самостоятельных 

хореографических 

работ «Полѐт 

фантазии!» 

10.04 – 

29.04. 2020 

гг. 

ДДТ ОО г. Таганрога Шабалина Е.П. Художественный 

Городской 

дистанционный 

(заочный) 

творческий конкурс 

юных чтецов 

«Сквозь года 

звучит Победа!», 

посвящѐнного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

20.04 – 

05.05. 2020 

года 

ДДТ ОО г. Таганрога Шабалина Е.П. Художественный 

Заочный городской 

фестиваль 

вокально-хоровой 

музыки «И помнит 

мир спасѐнный..!», 

посвящѐнного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Апрель  

- май, 2020 

г. 

ДДТ ОО г. Таганрога Шабалина Е.П. Художественный 

Заочный городской 

конкурс детского 

рисунка и ДПИ 

«Поклонимся 

великим тем 

годам!», 

посвящѐнного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Апрель - 

май, 2020 г. 

ДДТ ОО г. Таганрога Шабалина Е.П. Художественный 



Городской 

дистанционный 

(заочный) 

творческий  

конкурс юных 

музыкантов «Я – 

композитор и 

пианист!» 

27.04 – 

15.05. 2020 

г.г. 

ДДТ ОО г. Таганрога Шабалина Е.П. Художественный 

Концертная 

программа ко 

Дню музыки 

ДМС «Камертон» 

30.09.2020 ДДТ ДМС «Камертон» Бондарева 

П.А. 

Пико С.А. 

Художественная 

Открытое занятие 

в хоровом 

коллективе 

«Радуга» 

25.10.2020 ДДТ Дети, педагоги Бондарева 

П.А. 

Сидорина А.В. 

Художественный 

День именинника 

в хоровом 

коллективе 

«Радуга» 

01.11.2020 ДДТ Дети, педагоги Бондарева 

П.А. 

Медик О.С. 

Художественная 

Запись концертной 

программы «Новые 

голоса» 

29.11.2020 ДДТ Дети, педагоги Бондарева 

П.А. 

Лисецкая Н.Ю. 

Художественный 

Концерт для 

родителей 

старшего состава 

хорового 

коллектива 

«Радуга» 

15.11.2020 ДДТ Дети, педагоги, 

родители 

Бондарева 

П.А. 

Медик О.С. 

Художественный 

Концерт для 

родителей среднего 

состава хорового 

коллектива 

«Радуга» 

17.11.2020 ДДТ Дети, педагоги, 

родители 

Бондарева 

П.А. 

Медик О.С. 

Художественный 

Открытое занятие в 

ансамбле 

современного 

эстрадного танца 

«Аврора» 

28.11.2020 ДДТ Дети, педагоги, 

родители 

Бондарева П.А. 

Юрченко Е.В. 

Художественный 

Флешмоб в 

социальных сетях 

#ЛюблюМаму 

30.11.2020 ДДТ Обучающиеся Бондарева П.А. Художественный 

Видеозапись 

Новогоднего 

концерта 

23.12.2020 ДДТ Дети, педагоги Бондарева П.А. Художественный 

«Новогодний 

фейерверк» - 

открытое занятие-

концерт для 

родителей 

хореографического 

ансамбля «Овация» 

24.12.2020 ДДТ Дети, педагоги, 

родители 

Бондарева П.А. 

Еремчук А.А. 

Художественный 

Открытое занятие-

концерт для 

родителей в 

ансамбле 

современного 

эстрадного танца   

«Аврора» 

24.12.2020 ДДТ Дети, педагоги, 

родители 

Бондарева П.А. 

Юрченко Е.В. 

Художественный 

Открытое занятие-

концерт для 

родителей в 

танцевальной 

студии «Блеск» 

24.12.2020 ДДТ Дети, педагоги, 

родители 

Бондарева П.А. 

Малеев А.Е. 

Художественный 

«Новогодний 

вечер» - 

праздничное 

занятие в ансамбле 

эстрадного танца 

«Арабеск»   

24.12.2020 ДДТ Дети, педагоги,  Бондарева П.А. 

Китайская Е.В. 

Лызь В.А. 

Художественный 

Новогодняя акция 

«Стихи Деду 

Декабрь 

2020 

ДДТ Образовательные 

организации города 

Бондарева П.А. Художественный 



Морозу» 

Участие в 

городском 

конкурсе «Зимние 

фантазии» (на базе 

ДДТ). 

Декабрь 

2019 - 

январь 2020 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Кузьмиченко 

О.В., 

Карачевцева 

Т.В. 

Художественная 

Участие в 

городском 

конкурсе  по 

пожарной 

безопасности  

(на базе ВДПО). 

Февраль 

2020 

 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги д/о 

 

Художественная 

Открытые мастер-

классы, 

посвященные «Дню 

защитника 

Отечества». 

Февраль 

2020 

 

ДДТ д/о «Копилочка», д/о 

«Вязаная мозаика» 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А. 

 

Художественная 

Проведение 

открытых занятий 

на ЭТН 

(экспериментально-

тематическая 

неделя). 

Февраль 

2020 

 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги ДПО, 

Кузьмиченко 

О.В., 

Дергачѐва Н.Л. 

Художественная 

Весенние выставки 

декоративно-

прикладных работ  

и детских рисунков 

«Весеннее 

настроение». 

Март 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги ДПО, 

Кузьмиченко 

О.В., 

 

Художественная 

Открытые мастер-

классы, 

посвященные «Дню 

8 марта». 

Март 2020 ДДТ д/о «Копилочка», д/о 

«Вязаная мозаика» 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А. 

 

Художественная 

Участие в 

городском  

конкурсе – 

выставке  

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поклонимся 

великим тем 

годам!» (поделки). 

Март 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Шабалина Е.П., 

Педагоги - 

прикладники 

Художественная 

Проведение 

инновационных 

мастер-классов 

на VII  Ярмарке 

социально-

педагогических 

инноваций. 

27.03.2020 ДДТ Педагоги ДПО Методист ДПО, 

педагоги ДПО 

Художественная 

Участие в 

городском  

конкурсе – 

выставке  детских 

рисунков 

«Поклонимся 

великим тем 

годам!» (рисунки). 

Апрель 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Шабалина Е.П., 

Педагоги - 

художники 

Художественная 

Участие в 

городском 

конкурсе поделок и 

рисунков 

«Пасхальный 

перезвон»  

(на базе ДДТ). 

Апрель 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Методист ДПО, 

педагоги ДПО 

Художественная 

Отчѐтные выставки 

детских 

объединений и 

изостудий  

(работы за весь 

учебный год). 

Май 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги ДПО Художественная 

«Линейка успеха» - 

итоговые занятия с 

игровой 

Май 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Кузьмиченко 

О.В., педагоги 

ДПО 

Художественная 



программой, 

награждением и 

чаепитием. 

«ДДТ зажигает 

звѐзды»: 

- декоративно-

прикладная 

выставка; 

- выставка 

рисунков. 

Май 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Кузьмиченко 

О.В., педагоги 

ДПО 

Художественная 

«День открытых 

дверей в ДДТ»:  

- выставка детских 

работ;  

- мастер-классы с 

детьми. 

04.09.2020 ДДТ Педагоги ДПО Кузьмиченко 

О.В., педагоги 

ДПО 

Художественная 

Участие в 

городском 

конкурсе «Чистое 

море – детям» 

(рисунки). 

Сентябрь 

2020 

ДДТ Обучающиеся 

изостудий, педагоги 

изостудий 

Швецова Е.В. Художественная 

«Осенние 

сувениры» - 

мастерские по 

изготовлению 

подарочных 

сувениров, 

посвящѐнных Дню 

учителя. 

02-

05.10.2020 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги  ДПО Художественная 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Любимое 

Азовское море» 

(рисунки) 

Октябрь 

2020 

ДДТ Обучающиеся 

изостудий, педагоги 

изостудий 

Шабалина Е.П., 

педагоги 

изостудий. 

Художественная 

Открытые мастер-

классы, 

посвященные «Дню 

Учителя». 

Октябрь 

2020 

ДДТ д/о «Копилочка», д/о 

«Вязаная мозаика» 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А. 

Художественная 

Осенние выставки 

декоративно-

прикладных работ  

и детских рисунков 

«Щедрость осени». 

Октябрь – 

ноябрь 2020 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги ДПО Художественная 

Открытые мастер-

классы, 

посвященные «Дню 

Матери». 

Ноябрь 2020 ДДТ д/о «Копилочка», д/о 

«Вязаная мозаика» 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А. 

Художественная 

Неделя отдела: «Со 

спортом дружить 

– здоровым быть!», 

посвященная 

спорту и здоровому 

образу жизни. 

Ноябрь 2020 ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Кузьмиченко 

О.В., педагоги 

ДПО 

Художественная 

Зимние выставки 

декоративно-

прикладных работ  

и детских рисунков 

«Зимние 

переливы». 

Декабрь 

2020 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги ДПО 

 

 

Художественная 

Открытые мастер-

классы, 

посвященные 

Новому году. 

Декабрь 

2020 

ДДТ д/о «Копилочка», д/о 

«Вязаная мозаика» 

Склярова Е.Н., 

Драгунова А.А. 

Художественная 

«Новогодние 

мастерские 

дедушки Мороза» 

(изготовление 

новогодних 

сувениров в д/о). 

Декабрь 

2020 

 

 

 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Педагоги ДПО Художественная 

Участие в 

городском 

конкурсе «Зимние 

фантазии» (на базе 

Декабрь 

2020 - 

январь 2021 

ДДТ Обучающиеся д/о, 

педагоги 

Карачевцева 

Т.В. 

Художественная 



ДДТ). 

Городской 

школьный 

экомарафон (13 

сезон) «Природа, 

экология, человек» 

( III этап: 

«Подкормим 

зимующих птиц».  

«Рождественские 

учѐты птиц» - 

акция (заочный 

тур).    

по 

07.01.2020г 

Скверы, парки, 

урочища города. 

МАУ ДО ДДТ 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Эколого-

биологическая 

Городской конкурс 

«Зимние 

фантазии». 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка детских 

творческих работ. 

12.01.20г.-

15.01.20г 

 

МАУ ДО ДДТ 

Школы города, 

коллективы ДДТ 

Карачевцева 

Т.В. 

 

Эколого-

биологическая 

Городской  финал 

спартакиады 

учащихся 

г.Таганрога ( в 

рамках Этапа кубка 

по шахматам в 

рамках Мемориала 

В.Я.Дворковича) 

Январь 

2020г. 

Павильон  

В.Я.Дворковича 

 

обучающиеся 

Шахматного Клуба  

ДДТ 

Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

Новогодние и 

рождественские 

шахматные  

«семейные» 

турниры 

 

06.01.2020-

14.01.2020 

 Шахматный Клуб» 

МАУ ДО ДДТ 

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

Городской 

школьный 

экомарафон (13 

сезон) «Природа, 

экология, человек» 

(IV этап: «День 

Российских 

заповедников». 

«Заповедные места 

России» - игра-

путешествие, 

посвящѐнная 

заповедникам 

России. 

16.01.20г. в 

14.00ч 

МАУ ДО ДДТ Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Эколого-

биологическая 

Конкурс 

экопроектов 

городского 

экомарафона по 

профориентации 

«Зелѐная лестница 

в будущее».  

«Умный дом». 

 МАУ ДО ДДТ Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Городской 

школьный 

экомарафон (13 

сезон) «Природа, 

экология, человек» 

V этап: 

«Всемирный день 

водно-болотных 

угодий». 
 «Экологическая 

сказка» - 

театрализованное 

представление  

27.02.20г.в 

14.00ч.   

МАУ ДО ДДТ Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Эколого-

биологическая 

Темпо-турнир по 

шахматам ко Дню 

защитника 

Отечества; 

1-й этап Гран-При 

20.02.20г.-

24.02.20г. 

ГШК, 

Шахматный 

павильон  

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 



по шахматам 

Городской заочный 

конкурс  эколого-

биологической 

направленности 

«Подснежник» (для 

обучающихся 1-6 

классов) 

01.03.20г.-

10.03.2020г. 

 

МАУ ДО ДДТ 

Школы города, 

коллективы ДДТ 

Карачевцева 

Т.В. 

 

Эколого-

биологическая 

Участие  в 

Первенстве ЮФО  

по шахматам среди 

мальчиков и 

девочек до 9 лет 

Март 2020г ГШК, 

Шахматный 

павильон  

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

Участие  в детско-

юношеском 

первенстве города 

по шахматам 

Март 2020г ГШК, 

Шахматный 

павильон  

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

Городской 

школьный 

экомарафон (13 

сезон) «Природа, 

экология, человек» 

VI  заочный этап: 

«Неделя, 

посвящѐнная 

Всемирному дню 

воды». 
В рамках Недели: 

экскурсии в 

лабораторию ФГУ 

«Азовморинформце

нтр»,  исследования 

питьевой воды. 

 

19.03.20г. -

21.03.20г. 

Лаборатория  

 ФГУ 

«Азовморинформц

ентр» 

(в рамках 

дистанционного 

обучения – он-

лайн-презентация) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

Эколого-

биологическая 

Конкурс  рефератов 

«Профессия: 

урбанист-эколог» в 

рамках 

экспериментальног

о проекта «Зелѐная 

лестница в 

будущее» 

23.04.20г.- 

20.05.20г. 

МАУ ДО ДДТ 

совместно с ЮФУ, 

ДСК 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Участие  в 

традиционном 

детско-юношеском 

турнире 

«Мемориал 

Владимира 

Черныха» 

Апрель 

2020г. 

ГШК, 

Шахматный 

павильон  

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

XII шахматный 

турнир «Мемориал  

Владимира 

Дворковича» 

Апрель 

2020г. 

ГШК, 

Шахматный 

павильон  

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках  

экспериментальног

о  проекта 

городского 

экомарафона №2 по 

профориентации 

«Зелѐная лестница 

в будущее».   

Модуль «Урбанист 

– эколог». 

Апрель –май 

2020г. 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Эколого-

биологическая 

Клуб «Эколог», 

школьные 

команды города, 

педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Темпо-турнир по 

шахматам ко Дню 

Победы 

5-7 мая 

2020г. 

ГШК, 

Шахматный 

павильон  

Детские объединения Фролов А.В.; 

Московченко 

Н.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

Заочный городской 

конкурс 

ландшафтных 

дизайн-проектов 

«Наш зелѐный 

5-17 мая 

2020г. 

 МАУ ДО ДДТ Школы города, 

коллективы ДДТ 

Карачевцева 

Т.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 



экодом – 

«Ландшафтная 

мозаика», 

посвящѐнный 75-й 

Годовщине  

Великой Победы 

Заочный  7-й  

итоговый этап 

городского 

школьного 

Экомарафона 

«Неделя, 

посвящѐнная 

Всемирному дню 

Земли». 
Акция 

“Скворечник” –

заочный конкурс 

«скворечников»  

11.04.20. -

08.05.20г. 

Он-лайн 

Итоговая 

презентация по 

проведению этапов 

13 сезона 

экомарафона) 

Школы города, 

коллективы ДДТ (в 

рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Заочная итоговая 

видеоконференция , 

посвящѐнная 

завершению работы 

третьего модуля 

проекта «Зелѐная 

лестница в 

будущее» 

24 мая 

2020г. 

Итоговая 

Видеоконференция 

совместно с ЮФУ, 

ДСК, МАУ ДО 

ДДТ 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Открытие Второго 

сезона 

Экспериментальног

о Городского 

экомарафона по 

профориентации 

«Зелѐная лестница 

в будущее». 

Сентябрь 

2020г 

ДДТ Бульварная, 

12-1) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Работа по проекту 

экомарафона по 

профориентации 

«Зелѐная лестница 

в будущее».  

Модуль “Городской 

фермер”. (он-лайн) 

Сентябрь 

2020г 

ДДТ  (Бульварная, 

12-1) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Городской  

заочный конкурс 

рисунков и 

плакатов в рамках 

Двухмесячника, 

посвящѐнного 

защите Азово-

Черноморского 

побережья - 

«Защитим Азовское 

море» 

21.09.20г. -

19.10.20г. 

ДДТ (Бульварная, 

12-1) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Открытие 

городского 

школьного 

Экомарафона 

«Природа, 

экология, 

человек».(14 сезон) 

01.10.20г.-

05.10.20г. 

ДДТ (Бульварная, 

12-1) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

«День открытых 

дверей» 

05.10.2020 ДДТ Дети, родители, 

педагоги 

Карачевцева 

Т.В.;  ПДО 

отдела 

Естественно-

научная и 

спортивная 

2-й  этап  

Городского 

школьного 

Экомарафона 

(14сезон),  «Белый 

и чѐрный» 

Конкурс: «Мои 

четвероногие 

21 ноября 

2020 (14:00) 

ДДТ (Бульварная, 

12-1) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 



друзья» - игра-

путешествие 

(конкурс 

презентаций и 

рассказов о 

домашних 

любимцах) 

Конкурс-выставка  

Лего-

конструирования 

«Школа будущего» 

(ко дню учителя) 

05.10.20г.-

10.10.20г. 

 МАУ ДО ДДТ 

(Бульварная, 12-1); 

Клуб «Смена» 

Детские объединения 

МАУ ДО ДДТ 

Карачевцева 

Т.В.;   

Ильичѐв В.В.  

Антипов В.В., 

Едаменко А.С. 

Научно-

техническая 

Конкурс 

экопроектов 

Городского 

экомарафона по 

профориентации 

«Зелѐная лестница 

в будущее -

«Ландшафтный 

дизайн и городское 

фермерство». 

Ноябрь 

2020г 

МАУ ДО ДДТ 

совместно с ЮФУ, 

ДСК 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

 

Зав.отд.  

Карачевцева 

Т.В. 

Швецова Е.В. 

Аладьина Г.В. 

Фельдбуш О.В 

Естественно-

научная  и 

Эколого-

биологическая 

Городской заочный 

конкурс  «Зимние 

фантазии». 

Выставка детских 

творческих работ 

25.12.20г.-

15.01.21г. 

МАУ ДО ДДТ Школы города, 

коллективы ДО 

города  и МАУ ДО 

ДДТ педагоги и 

обучающиеся  

Карачевцева 

Т.В. 

 

Эколого-

биологическая 

Конкурс-выставка  

Лего-

конструирования 

«Новогоднее 

ассорти» 

25.12.2020г

.-

31.12.2020г

. 

 МАУ ДО ДДТ 

(Бульварная, 12-

1); 

Клуб «Смена» 

Детские объединения 

МАУ ДО ДДТ 

Карачевцева 

Т.В.;   

Ильичѐв В.В.  

Антипов В.В., 

Едаменко А.С. 

Научно-техническая 

3-й этап Городского 

школьного 

Экомарафона  

(14сезон), 

«Подкормим 

зимующих птиц» 

 Заочный тур 

Экомарафона 

«Рождественские 

учеты птиц» -акция. 

24.12.20г.-

07.01.21г 

ДДТ (Бульварная, 

12-1) 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Эколого-

биологическая 

Новогодний 

шахматный турнир» 

Семейные 

традиции» 

Декабрь 

2020-

январь 

2021 

Шахматный Клуб 

ДДТ 

Обучающиеся  МАУ 

ДО ДДТ 

родители 

Карачевцева 

Т.В. 

Фролов А.В., 

Московченко 

Н.Н. 

 

Физкультурно-

спортивная 

Работа по проекту 

городского 

экомарафона №2 по 

профориентации 

«Зелѐная лестница в 

будущее». Модуль 

«Зелѐные 

строительные 

материалы и 

технологии» 

Декабрь 

2020 

МАУ ДО ДДТ 

совместно с 

ЮФУ, ДСК 

Клуб «Эколог», 

школьные команды 

города, педагоги, 

обучающиеся ДДТ 

(в рамках 

дистанционного 

обучения) 

Карачевцева 

Т.В.;   

Швецова Е.В. 

Фельдбуш О.В. 

Аладьина Г.В. 

 

Естественно-

научная  и Эколого-

биологическая 

Городской конкурс 

«Зимние фантазии». 

Итоговое 

мероприятие. 

Выставка детских 

творческих работ. 

27.12.20г.-

15.01.21г 

 

МАУ ДО ДДТ 

Школы города, 

коллективы ДО, МАУ 

ДО ДДТ 

Карачевцева 

Т.В. 

 

Эколого-

биологическая 

Дебатерский новый 

год 

13.01.2020 ДДТ Обучающиеся, 

тьюторы 

Кравцова Г.О. Социально-

педагогическая  

Игра-викторина 

«Широкая 

масленица» 

28.02.2020 ДДТ Обучающиеся, 

тьюторы 

Фоменко Н.В. Социально-

педагогическая  

Отборочный этап 

конкурса школьных 

проектов «ProNTI» 

13.05.2020 Онлайн 

MS TEAMS 

Обучающиеся, 

тьюторы 

Кравцова Г.О. Социально-

педагогическая  

Финал конкурса 

школьных проектов 

27.05.2020 Онлайн 

MS TEAMS 

Обучающиеся, 

тьюторы 

Кравцова Г.О. Социально-

педагогическая  



«ProNTI» 

Всероссийский 

форум «Кубок 

Чехова» 

1-5.07.20 Онлайн 

Discord 
Обучающиеся, 

тьюторы 

Кравцова Г.О. Социально-

педагогическая  

Городской турнир 

по дебатам  

24-

25.10.2020 

Онлайн 

Discord 
Обучающиеся, 

тьюторы 

Кравцова Г.О. Социально-

педагогическая  
Викторина «Мы 

юные читатели» 

02.12.2020 Онлайн Обучающиеся, 

тьюторы 

Фоменко Н.В. Социально-

педагогическая  
Социальная акция 

«День детских 

изобретений» 

19.01.2020 ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Социальная Акция 

«Любовь без 

границ» 

14.02.2020 ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Праздник для детей 

с ОВЗ «Армейские 

учения» 

21.02.2020 ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Онлайн выставка 

рисунков «Я рисую 

мир» 

23-

30.04.2020 

ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Онлайн флешмоб 

«Читаем стихи о 

войне» 

06-

12.05.2020 

ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Региональный 

онлайн-фестиваль 

творчества детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ «Солнышко в 

ладошках» 

11-

22.05.2020 

ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Онлайн-выставка 

рисунков «Я люблю 

Россию» 

05-

11.06.2020 

ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Онлайн выставка 

семейных рисунков 

«День рождения 

Смайлика» 

18.09.2020 ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С. 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Онлайн Городская 

социальная акция 

«День белых 

журавлей» 

23.10.2020 ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С. 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Городская 

социальная онлайн 

акция «Письмо для 

мамы» 

24.11.-

04.12. 2020 

ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С. 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

Городская 

социальная онлайн 

акция «Солнышко в 

ладошках» для 

детей с ОВЗ 

01-11.12. 

2020  

ДДТ Дети норма, дети с 

ОВЗ, 

родители, 

педагоги 

Оленичева О.В. 

Заколодняя С.С. 

Социально-

педагогическая, 

инклюзивная, 

культурно-массовая 

 

Выводы. В учреждении ведется большая социокультурная работа, характеризующаяся 

разнообразием форм досуга как для детей дошкольного, младшего школьного возраста, так и 

для обучающихся старшего школьного возраста и учащейся молодежи. Все мероприятия 

направлены на формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, успешной 

социализации в обществе. 

 

 

10. Работа с родителями 

 

Работе с родителями (законными представителями) обучающихся в ДДТ уделяется особое 

внимание, так как семья не только влияет на формирование личности ребенка, но и выступает в 



роли социального заказчика образовательных услуг, определяющего цель деятельности 

учреждения и педагогов. 

Специфика организации дополнительного образования в ДДТ позволяет использовать 

широкие практические возможности взаимодействия с семьями обучающихся, как традиционные 

(родительские собрания, лекции, консультации), так и инновационные (интерактивные), такие 

как ролевые игры, имитационные игры, дискуссия, модерация, тренинговые занятия. 

Преимущество интерактивных методов в том, что они помогают поставить родителей в 

активную позицию, повышают их готовность к взаимодействию с педагогами, проясняют 

родительские ожидания и представления. 

В течение учебного года в каждом объединении учреждения проводились: 

 организационные родительские собрания (формирование учебных групп, знакомство с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и учебно-

тематическими планами, подготовка и проведение промежуточных и итоговых аттестаций), 

 тематические родительские собрания, на которых рассматривались теоретические и 

практические вопросы по преподаванию предмета (развитие художественного и эстетического 

вкуса, основы педагогики и детской психологии). 

В просветительской работе с родителями основную цель выполняет социально психолого- 

педагогическая служба ДДТ, оказывающая помощь в формировании психолого- 

педагогической компетенции законных представителей обучающихся и педагогических 

работников учреждения. 

 

11. Работа в период каникул. 

 

Делая акцент на высокий уровень организации оздоровления и досуга обучающихся, ДДТ 

работает по направлению «Занятость и оздоровление детей в каникулярный период». 

Основным каникулярным временем в учреждении является – лето.  

Цель программы - развитие, оздоровление, привлечение детей к здоровому образу 

жизни, их самореализация в творческом процессе, познания и раскрытия своего потенциала в 

соответствии со своими склонностями и способностями. 

В период c 03.07 по 23.07. 2020 года на базе МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

прошла смена инклюзивного оздоровительного лагеря «Летняя сказка», который принял 30 детей, 

и стал уникальным опытом совместного пребывания детей норма и 15 детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная цель, которую ставили перед собой педагоги - создание условий для 

социализации, развития коммуникацииподрастающего поколения, посредством проектирования 

инклюзивной среды в сфере дополнительного образования. И как показала практика, эта цель 

успешно достигается. Дети активно общались друг с другом на мероприятиях, помогали друг 

другу.  

Программа мероприятий была разработана таким образом, чтобы пребывание детей было 

максимально насыщенным и разнообразным. Организованы занятия по хореографии, вокалу, 

прикладному творчеству, логическим, дидактическим и спортивным играм. Все занятия 

проводили высококлассные педагоги. Дети регулярно посещали оздоровительный бассейн 

«Прибой». 

Обучающиеся активно принимают участие в городских социально значимых мероприятиях, 

таких как «День защиты детей», «День России», «День освобождения г. Таганрога от фашистско-

немецких захватчиков», а так же организация и проведение мероприятий для детских 

оздоровительных центров (лагерей), расположенных в городе.  

В июне-августе были проведены выездные спортивно-тренировочные лагеря для 

обучающихся по художественному, спортивному и социально-педагогическому направлению. 

 

12. Методическое и информационное обеспечение. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогических работников 

МАУ ДО ДДТ, связывающая в единое целое всю систему работы учреждения является 

методическая служба, позволяющая: 



 четко распределить полномочия между членами педагогического коллектива; 

 видеть положительный опыт методической работы каждого педагогического работника. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществляется на основе 

перспективного планирования курсовой подготовки с учетом запроса педагогов и социального 

заказа учредителя. 

 

Основная цель методической работы учреждения – совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования, как источника 

повышения качества образовательно-воспитательной деятельности в учреждении. 

Тема единой методической работы в 2020 году определялась, как: 

«Развитие дополнительного образования на основе построения внутренней системы оценки 

качества образования, сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями». 

Приоритетными направлениями методической работы учреждения в 2020 году 

являлись: 

 обеспечение педагогических работников информационными технологиями; 

 внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий; 

 создание методических разработок по соблюдению техники безопасности на занятиях; 

 совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации. 

Основной формой методической работы в учреждении являются Методическое объединения - 

единый день, когда все педагогические работники собираются для коллективной или 

индивидуальной методической работы по повышению своей научно-теоретической и 

методической подготовки и совершенствованию педагогического мастерства с целью 

улучшения образовательного процесса. 

За отчетный период в учреждении были проведены: 

 заседания методических объединении по всем направленностям дополнительного образования; 

 круглый стол на тему «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений: плюсы и 

минусы»; 

 VIII Всероссийская ярмарка педагогических инноваций.  

 

Дата Тема МО Выступающие 

Художественно-эстетический отдел 

Проблема: «Профессиональный стандарт педагога как ориентир для саморазвития и 

самосовершенствования педагогов дополнительного образования» 

27.01. 2020 г. МО  педагогов ХЭО № 4. Тема: «Проведение тематической недели 

«Хоровод творческих открытий», участие педагогов и творческих 

коллективов в VII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических 

инноваций» (Протокол № 4  от 27.01. 2020 г.) 

Матвеева Ж.А., 

Шабалина Е.П. 

28.01. 2020 г. 

10.00 каб. 223 

Методическое объединение учителей изобразительного искусства и 

пдо. Городской обучающий мастер-класс: «Изготовление сувенира 

«Стрекоза» в технике «Узелковое плетение» 

Шабалина Е.П. 

18.02. 2020 г. 

10.00 каб. 223 

Методическое объединение учителей изобразительного искусства и 

пдо. Городской обучающий мастер-класс: «Печатаем волшебные 

картины (акватипия)»  

Шабалина Е.П. 

С 20.02 по 

01.03. 2020 г. 

Тематическая неделя ХЭО «Хоровод творческих открытий» - 

проведение интегрированных открытых занятий, мастер-классов 

следующими  педагогами ХЭО: 

 20.02. 2020 г. – Скляров А.А., Юрченко Е.В., Сетькова О.А. - игровая 

познавательно-развлекательная программа по ПДД шоу-группы 

«Арлекин» и ансамбля современного эстрадного танца «Аврора». 

Тема: «Происшествия на лесной дороге» (по сказке «Маша и 

медведь») (10.00, мраморный зал); 

 21.02. 2020 г. -  Мухина Л.А., Гузикевич Н.А. - обучающий мастер-

класс по хореографии балетной студии «Гармония» (дети 6-7 лет) в 

Матвеева Ж.А., 

Шабалина Е.П., 

педагоги ХЭО 



рамках проведения городского МО педагогов-хореографов. Тема: 

«Освоение пространства балетного зала» (15.30, каб. № 14, ул. 

Чехова, 267); 

 25.02. 2020 г. - Мухина Л.А., Гузикевич Н.А. - обучающий мастер-

класс по хореографии балетной студии «Гармония» (дети 10-12 лет) в 

рамках проведения городского МО педагогов-хореографов. Тема: 

«Техника постановки на пуанты» (15.30, каб. № 308, ул. Б. 

Бульварная, 12-1); 

 26.02. 2020 г. - Скляров А.А., Сетькова О.А., Еремчук А.А., Белим 

Н.Н. - игровая развлекательная программа шоу-группы «Арлекин», 

хореографического ансамбля «Овация», ансамбля народной песни 

«Калинка». Тема: «Сударыня – Масленица!» (12.30, мраморный зал); 

 26.02. 2020 г. - Пико С.А., Сахно Ю.А., Фомичѐва И.В., Сыроваткина 

С.А. - концертная интерактивная программа ансамбля шумовых и 

ударных инструментов «Брио», вокального ансамбля «Улыбка» для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов инклюзивного кабинета. Тема: «Ритм в 

музыке» (15.30, каб. № 224); 

 27.02. 2020 г.  - Лисецкая Н.Ю., Гузикевич Н.А. - открытое занятие по 

вокалу в рамках проведения городского МО учителей музыки, 

руководителей хоровых коллективов и вокальных ансамблей, 

педагогов дополнительного образования. Тема: «Работа над 

развитием детского голоса в вокальном объединении «Новые голоса» 

(10.00, каб. № 307);  

27.02. 2020 г. - Вовака О.В. - открытое занятие по хореографии. Тема: 

«Освоение базовых движений хип-хопа (степы, кач, проходки)» 

(17.00, каб. № 003). 

02.03. 2020 г. 

12.00 каб. 223 

МО педагогов ХЭО № 5. Тема: «Итоги проведения тематической 

недели «Хоровод творческих открытий» и подготовка к VII 

Всероссийской Ярмарке социально- педагогических инноваций 

«Актуальные практики современного образования по приоритетным 

направлениям государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» и Первой открытой Всероссийской научно-

практической конференции детских и молодежных проектов 

Национальной технологической инициативы «ПУЛьС времени: 

НТИ» (Протокол № 5 от 02.03. 2020 г.) 

Матвеева Ж.А., 

Шабалина Е.П. 

17.03. 2020 г. 

10.00 каб. 223 

Методическое объединение учителей изобразительного искусства и 

пдо. Городской обучающий мастер-класс: «Изготовление кошелька 

из вискозных салфеток»  

Шабалина Е.П. 

14.09. 2020 г.  

12.00 

МО педагогов ХЭО № 1. Тема: «Планирование работы 

Методического объединения педагогов ХЭО на 2020-2021 учебный 

год. Корректировка образовательных программ, личных планов, 

рабочей документации» 

Бондарева П.А., 

Шабалина Е.П. 

29.09 2020 г. 

каб. 223  

10.00 

Методическое объединение учителей изобразительного искусства и 

пдо. Городской обучающий мастер-класс изобразительному 

искусству: «Декупаж. Сувенир «Свеча!»  

Шабалина Е.П. 

19.10. 2020 МО педагогов ХЭО № 2. Тема: «О подготовке и проведении в 

дистанционном режиме тематической недели ХЭО «Калейдоскоп 

творческих открытий и находок» на платформе Zoom» (Протокол № 

2 от 19.10. 2020 г.) 

Бондарева П.А., 

Шабалина Е.П. 

 

Дата Тема МО Выступающие 

Декоративно-прикладной отдел 

Проблема: «Развитие инновационного дополнительного прикладного образования, экспериментальной 

деятельности педагогов в реализации обучения разных категорий детей: талантливых (одарѐнных), с 

ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ)» 

17.02.2020 

 

1. «Моделирование жизненного успеха обучающихся средствами 

дополнительного прикладного образования в д/о «Бусинка». 

2.Подготовка к VII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических 

инноваций. 

Методист, 

Лаврентьева С.Н. 

 

 

16.03.2020 1. Включение в программу новых инновационных видов декоративно-

прикладного творчества, новых техник по изобразительному 

искусству, а также возрождение старинных народных ремѐсел. 

Методист, 

Драгунова А.А. 

 



2. Включение обучающихся в самостоятельную исследовательско - 

поисковую работу в д/о «Вязаная мозаика» 

13.04.2020 

 

1. Включение в программу новых инновационных видов декоративно-

прикладного творчества, новых техник по изобразительному 

искусству, а также возрождение старинных народных ремѐсел. 

2. Разработка и проведение занятий по изобразительному искусству в 

изостудии «Акварель» для обуч-ся 1 и 2-го года обучения. 

Методист, 

Савчук А.Ю. 

 

18.05.2020 1.Подведение итогов учебной работы за 2019-2020 г. 

2.Подготовка к отчетному празднику «ДДТ зажигает звезды». 

Методист, 

педагоги отдела 

Проблема: «Формирование конкурентной личности обучающихся через развитие творческих способностей 

в области декоративно – прикладного и изобразительного искусства» 

31.08.2020 1.Согласование и утверждение образовательных программ, личных 

планов (после корректировки). Заслушивание и утверждение учебно-

тематического  планирования. 

Методист 

21.09.2020 

 

1. Разработка направлений народного творчества для создания ЭОИП 

«Виртуальный музей «Народное творчество». 

2. «Изучение особенностей национальной росписи «Гжель» с 

обучающимися изостудии «Волшебная кисточка» (выступление). 

Методист, 

Космина Ю.Г. 

12.10.2020 

 

1. Организация деятельности экспериментальной педагогической 

лаборатории ДДТ «Творчество. Открытие. Успех». 

 2. Апробация экспериментальных занятий 1-го и 2-го циклов 

обучения по ЭОП  «Бизнес-школа «Хендмейд» (выступление). 

Методист, 

Юсуфшоева О.И. 

16.11.2020 1. Разработка программ, направленных на формирование и развитие у 

обучающихся современных компетенций и функциональных 

грамотностей, в т.ч. авторских, модульных и интегрированных 

программ. 

2. Апробация экспериментальных занятий ЭОП «Времена года» 

(выступление). 

3.Подготовка к тематической неделе отдела: «Со спортом дружить – 

здоровым быть!», посвященная спорту и здоровому образу жизни. 

Методист, 

Власенко Н.Т. 

14.12.2020 1.Особенности проведения образовательного процесса на занятиях в 

рамках экспериментальной работы у педагогов-экспериментаторов. 

2. Апробация экспериментальных занятий по ЭОП «Навстречу  

празднику» (выступление). 

3.Подведение итогов тематической недели. 

Методист, 

Склярова Е.Н. 

 

Дата Тема МО Выступающие 

Естественно-научный отдел 

Проблема: «Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков исследовательской работы в сфере туристско-краеведческого, естественнонаучного, эколого-

биологического, научно-технического дополнительного образования  и физкультурно-спортивной 

подготовки  с учетом индивидуальных наклонностей с применением инновационных  педагогических 

технологий». 

13.01.2020 г. МО №5  «Воспитательные модели детских объединений ЕНО и 

работа с родителями» (Протокол № 5 от 13.01. 2020 г.) 

 

Карачевцева Т.В., 

зав.ЕНО 

03.02.2020 г. МО № 6. «Физкультурно-спортивная подготовка обучающихся ЕНО 

и план мероприятий ко Дню защитника Отечества» 

(Протокол № 6 от 03.02. 2020 г.) 

Карачевцева Т.В.,  

ПДО: Ильичѐв В.В. 

Фролов А.В., 

Московченко Н.Н., 

Барабанов Н.В., 

Зайцев Ю.И., 

Швецова Е.В., 

Антипов В.В.,  

Едаменко А.С. 

02.03.2020г. МО № 7. « Подготовка к проведению ежегодного  городского 

двухмесячника «Экология. Безопасность. Жизнь.» и мероприятия 

ЕНО ДДТ в рамках двухмесячника».  

(Протокол № 7 от 02.03. 2020 г.) 

 

Карачевцева Т.В., 

ПДО отдела: 

Швецова Е.В., 

Аладьина  Г.В., 

Фельдбуш О.В. 

06.04.2020 г МО № 8. «Итоги Городского заочного конкурса «Подснежник» и 

экспериментальная работа Клуба «Эколог» 

(Протокол № 8 от 06.04. 2020 г.) 

Карачевцева Т.В., 

ПДО отдела 

 

04.05.2020 г МО № 9 Итоговое заседание ЕНО :  

«Анализ  и отчѐт педагогической  деятельности  ЕНО МАУ ДО ДДТ 

за год» 

Карачевцева Т.В. 

Руководители. 

Клубов, 



(Протокол № 1 от 04.05. 2020 г.) ПДО отдела 

 

2020-2021 учебный год 

Проблема: «Качественная физкультурно-спортивная  подготовка, формирование и развитие проектно-

исследовательской деятельности обучающихся  во всех сферах деятельности  и направлениях ЕНО»  

 

31.08.;14.09.2

020. 

МО №1  «Цели и задачи  ЕНО на новый учебный год. Планирование 

педагогической деятельности  и участие обучающихся в конкурсах 

муниципального,  регионального и федерального уровней. 

Воспитательные модели детских объединений ЕНО» 

(Протокол № 1 от31.08/14.09. 2020 г.) 

Зав.ЕНО: 

 Карачевцева Т.В. 

Руководители. 

Клубов , 

ПДО отдела 

05.10.2020. МО №2 «Тематические  недели  эколого-биологического, туристско-

краеведческого, физкультурно-спортивного и технического 

направления деятельности ЕНО» 

(Протокол № 2 от 05.10. 2020 г.) 

Карачевцева Т.В. 

ПДО отдела и 

руководители 

Клубов ЕНО  

09.11.2020. МО  №3 « Экологическое образование и проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся  в ЕНО ДДТ» 

(Протокол № 3 от 09.11. 2020 г.) 

Карачевцева Т.В. 

ПДО: Швецова Е.В, 

Аладьина Г.В., 

Фельдбуш О.В. и 

др. 

07.12.2020. МО №4  «Взаимодействие между объединениями –  

условие успешного развития отдела» 

(Протокол №4 от 07.12. 2020 г.) 

Зав.ЕНО : 

Карачевцева Т.В. 

ПДО ЕНО: 

 

 

Дата Тема МО Выступающие 

Социально-педагогический отдел, Развивающий центр 

Цель: построение образовательной деятельности в объединениях СПО на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребѐнка; создание благоприятных условий для формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

внедрение и экспериментальное выверение содержательности, организационно-педагогических средств, 

обеспечивающих направленность образовательной деятельности Школ раннего развития на формирование 

дивергентного мышления у детей дошкольного возраста. 

20.01.2020 Работа с одаренными детьми. Карасенко Л.Н. 

Федорова Е.В. 

17.02.2020 Развитие познавательного интереса детей через различные виды 

проектной деятельности в ШРЭР. Подготовка к VII Всероссийской 

ярмарке пед. инноваций 

Федорова Е.В. 

Кулиш Е.Ф. 

13.04.2020 Дистанционное проведение МО по теме «Развитие художественно – 

творческих способностей в продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста». Подготовка отчетов деятельности ПДО за 2-

й квартал. 

ПДО РЦ 

27.04.2020 Участие совместно с ПДО РЦ в онлайн семинаре «Образование в 

семье: когда все дома»  

ПДО РЦ 

25.05 2020 Онлайн анкетирование ПДО РЦ. Итоги деятельности работы ШРЭР.  ПДО РЦ 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования 

общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, интеллектуальных, физических качеств, а также 

дополнительные возможности для удовлетворения образовательных 

потребностей подростков в сфере профориентации, внешкольной 

деятельности, досуга, инициативности и самостоятельности в 

соответствии с требованиями современной образовательной 

политики, с социальными запросами и потребностями личности 

ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

 

24.08.2020 

 

МО №1. Организационное. Цель: ознакомить с планом работы МО; 

утверждение плана работы МО ПДО РЦ на учебный год. Обсуждение 

и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год с учѐтом 

праздничных дат и мероприятий. Карта педагогической активности 

участников МО: распределение мероприятий между членами МО на 

2020-2021 учебный год. Утверждение проектных идей ПДО РЦ, 

графика открытых мероприятий ПДО РЦ. Инструктаж по ведению и 

заполнению документации. Наставничество и сотрудничество. 

Организация персонального сайта педагога дополнительного 

Методист  

Федорова Е.В. 



образования. 

21.09.2020 Семинар – практикум «Формирование творческого мышления и 

воображения детей как средства развития инициативы и 

самостоятельности» диссеминация передового педагогического 

опыта в дополнительном образовании. 

Голикова Н.В., 

Кирпа А.В., 

Хоменко С.Г. 

19.10.2020 Практическое использование новых образовательных технологий на 

занятиях в объединении, как одно из важнейших условий  

повышения качества образования. Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения. 

Глоба И.В.,  

Кулиш Е.Ф.,  

Степина Э.В. 

 

23.11. -

27.11.2020 

Тематическая неделя  «МИР ДОБРА»   

 

ПДО РЦ 

 

 

Дата Тема МО Выступающие 

Социально-педагогический отдел 

Проблема: «Отсутствие навыков критического мышления» 

31.01. 2020 г. «Цели и задачи методического объединения СПО на 2020-2021 

учебный год. Корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с современными 

требованиями»  

Кравцова Г.О. 

28.02.2020 г. «О подготовке и проведении конкурса школьных проектов «PRO 

NTI»  

Кравцова Г.О. 

29.05.2020 г. «Итоги работы педагогов социально-педагогического отдела за 2019-

2020 учебного года 

Кравцова Г.О. 

Проблема: «Сопровождение проектной деятельности одаренной и талантливой 

молодежи». 
 

07.09. 2020 г. 

 

 «Цели и задачи работы Методического объединения СПО на 2020-

2021 учебный год. Корректировка образовательных программ и 

личных планов педагогов дополнительного образования в 

соответствии с современными требованиями»  

Кравцова Г.О. 

29.10. 2020 г. 

 

«Об организации межведомственной междисциплинарной программы 

сопровождения проектной деятельности «Пульс. 5» 

Кравцова Г.О., 

Защитина Е.К. 

19.11. 2020 г. 

 

«Итоги работы педагогов социально-педагогического отдела за 

первое полугодие 2020-2021 учебного года 

Кравцова Г.О. 

 

Дата Тема МО Выступающие 

Инклюзивный кабинет 

Проблема: «Соответствие компетенций ПДО, работающего с детьми ОВЗ современным требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

07.09.2020 г. Согласование расписания работы кабинета инклюзивного 

образования МАУ ДО ДДТ 

Оленичева О.В. 

19.11.2020 г. Разработка модульной программы модульной адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программа 

кабинета инклюзивного образования «ДОРОГОЮ ДОБРА» 

Оленичева О.В. 

07.12.2020 г. Семинар для педагогов инклюзии на тему «Особенности работы с 

детьми с ОВЗ в условиях дополнительного образования» 

Оленичева О.В. 

 

 

Выводы. Методическая работа ДДТ имеет системный характер, ведется работа по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 

ОТЧЕТ 

ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДДТ  

ЗА 2020 Г. 

 

За отчетный период экспериментально-практическая деятельность ДДТ была направлена на реализацию 

инновационного образовательного проекта «Проектное управление развитием многопрофильной организации 

дополнительного образования» федеральной инновационной площадки Минпросвещения России (Приказ 

Минпросвещения России от 18 декабря 2018 г.  

№ 318; Протокол заочного заседания Координационного совета по вопросам формирования  

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере общего образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых Минпросвещения России  

от 13 декабря 2019 года № МР-65/02) и реализацию программы экспериментальной площадки ФГБОУ ВО 

Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (Приказ ФИРО РАНХиГС от 19 июля 2019 г. № 21-7) по проблеме 



«Развитие социальной инклюзии в сфере дополнительного и неформального образования» (портфель 2 проекта 3 

федеральной инновационной площадки Минпросвещения России). 

 

Таблица 1. 

Экспериментально-практическая деятельность ДДТ в 2020 г. 

Тема инновационного образовательного проекта федеральной инновационной площадки Министерства 

просвещения Российской Федерации - «Проектное управление развитием многопрофильной организации 

дополнительного образования» 

Цель - создание условий для проектного управления апробацией и внедрением Программы развития МАУ ДО 

«Дворец детского творчества» г. Таганрога Ростовской области на период 2018-2022г.г. 

Организационно-практический (основной) этап –  

январь – декабрь 2020 г. 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности 

Краткая характеристика результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов, 

подтверждения 

результатов 

Форма обмена 

опытом: 

совещания, 

семинары, МО, 

консультации, 

круглые столы 

по теме 

эксперимен-

тальной работы 

(сроки) 

1 Обеспечить 

функциони-

рование 

организацион-

ной структуры 

Федеральной 

инновационной 

площадки 

Минпросвещени

я России в МАУ 

ДО ДДТ по 

реализации 

инновационного 

образовательно

го проекта 
«Проектное 

управление 

развитием 

многопрофильно

й организации 

дополнительного 

образования» 

1.1. Проведены заседания Проектного офиса 

(ведущий – Турик Л.А., директор): 

- по подведению промежуточных итогов 

экспериментально-практической 

деятельности ДДТ (20.02.2020 г.); 

- по подведению итогов экспериментально-

практической деятельности ДДТ за 2019 – 

2020 уч.г. (25.05.2020 г.); 

- по утверждению Плана экспериментально-

практической деятельности ДДТ на 2020-

2021 уч.г., экспериментальных 

образовательных проектов, проходящих 

апробацию в 2020-2021 уч.г. (Приказ № 225 

04.09.2020г.). 

1.2. Организована деятельность Проектных 

комитетов. 

1.2.1. Проектный комитет 1 (проект 1 

«Проектное управление развитием сферы 

административного и общественно-

государственного управления ДДТ».  

Проект направлен на формирование 

востребованности в дополнительных 

образовательных услугах с участием 

потребителей и заказчиков, 

совершенствование нормативно-правовой 

базы административного и общественно-

государственного управления развитием 

МАУ ДО ДДТ, рост финансовой 

самодостаточности ДДТ, повышение 

эффективности бюджетных расходов и 

улучшение материально- 

технической базы учреждения). 

1.2.2. Проектный комитет 2 (проект 2 

«Проектное управление развитием техно-

сферы ДДТ». 

Проект направлен на обеспечение 

открытости и доступности информации о 

деятельности учреждения, продвижение 

инноваций ДДТ, реализацию дистанционных 

форм дополнительного образования 

обучающихся и педагогов, информатизацию 

Подготовлены: 

Годовой отчет ФИП в 

Минпросвещения 

России (Дергачева 

Н.Л., 25.11.2020 г.); 

Модель деятельности 

ФИП по реализации 

ИОП (Дергачева Н.Л., 

приложение к отчету 

в Минпросвещения 

России, 25.11.2020 г.). 

 

В сборнике 

материалов VII 

Всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020 

опубликована 

статья о 

деятельности ФИП 

в ДДТ: 
 «Проектное 

управление 

апробацией  

и внедрением 

программы развития 

МАУ ДО ДДТ» (Турик 

Л.А., Дергачева Н.Л.). 

Исходящие данные: 

Актуальные практики 

современного 

образования по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации «Развитие 

образования»: 

сборник материалов 

В течение 

отчетного 

периода. 

Сайт ДДТ, 

раздел 

«Инновационная 

деятельность» 

http://ddt.virtualta

ganrog.ru/metodic

heskii-

kabinet.html  

 

План 

экспериментальн

о-практической 

деятельности 

ДДТ на 2020-

2021 уч.г. был 

представлен на 

педсовете 

(28.08.2020 г., 

Дергачева Н.Л.)  

 

  

 

 

 

 

 

http://ddt.virtualtaganrog.ru/metodicheskii-kabinet.html
http://ddt.virtualtaganrog.ru/metodicheskii-kabinet.html
http://ddt.virtualtaganrog.ru/metodicheskii-kabinet.html
http://ddt.virtualtaganrog.ru/metodicheskii-kabinet.html


образовательного процесса в детских 

объединениях ДДТ). 

1.2.3. Проектный комитет 3 (проект 3 

«Проектное управление развитием 

доступного и качественного 

дополнительного образования». 

Проект направлен на выявление и 

поддержку одаренных детей, расширение 

возможностей обучения детей с ОВЗ,  

формирование  компетенций   

ответственного родительства, обеспечение 

открытости учреждения к использованию 

потенциала организаций науки и 

инновационного сектора  

в становлении в образовательном 

пространстве ДДТ среды позитивной 

педагогической конкуренции). 

1.2.4. Проектный комитет 4 (проект 4 

«Проектное управление развитием 

образовательного пространства Дворца 

детского творчества г. Таганрога». 

Проект направлен на обеспечение 

непрерывного процесса проектного 

управления развитием образовательного 

пространства, направленного на 

удовлетворение потребностей всех его 

субъектов в развитии современных 

компетенций, конкурентоспособности и 

становлении жизненного успеха). 

1.3. Организована деятельность 

экспериментальной педагогической 

лаборатории ДДТ «Творчество. Открытие. 

Успех» (куратор: Дергачева Н.Л., 

задействованы 14 ПДО ДДТ и 6 сторонних 

специалиста). 

1.4. Созданы мотивационные условия для 

участников рабочей группы ИОП ФИП в 

ДДТ: 

- по итогам экспериментально-практической 

деятельности ДДТ в 2019-2020 уч.г.  ПДО 

ДДТ и партнерам - вручены 

Благодарственные письма от Управления 

образования г. Таганрога и МАУ ДО ДДТ  

(54 педагогических работников ДДТ и ОО г. 

Таганрога, педсовет 28.08.2020 г.) 

VII Всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020 / 

под ред. Л.А. Турик; 

Южный федеральный 

университет. – 

Ростов-на Дону; 

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 2020. 

 

Разработаны: 

- План 

экспериментально-

практической 

деятельности ДДТ в 

2020-2021 уч.г. 

Приказ по апробации 

экспериментальных 

образовательных 

проектов ДДТ в 2020-

2021 уч.г. № 225 от 

04.09.2020 г. 

 

Для публикации в  

Ежемесячном научно-

методическом 

журнале 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание»  

подготовлена статья 

«Проектное 

управление как новый 

формат развития 

многопрофильной 

организации 

дополнительного 

образования» 

(29.12.2020 г., Турик 

Л.А., Дергачева Н.Л.). 

2 Организовать 

деятельность 

рабочих групп 

инновационного 

образовательно

го проекта по 

разработке и 

апробации 

моделей 

управления 

проектами, 

направленных на 

совершенствован

ие сферы 

административн

ого и 

общественно-

государственног

о управления 

развитием МАУ 

ДО ДДТ и сферы 

педагогического 

2.1. Проектный комитет  

№ 1 (ПК 1) 
Разработка моделей стратегического проекта 

№ 1  

«Проектное управление развитием сферы 

административного и общественно-

государственного управления ДДТ» 

(координатор ПК 1 и куратор проекта – 

Колесников А.П.). 

Указанный проект Программы развития 

МАУ ДО ДДТ имеет 2 портфеля 

тактического уровня и 2 модели. 

Портфель 1 «Проведение оперативного 

управленческого менеджмента в 

соответствии с целями и задачами ДДТ» 

(куратор портфеля – Колесников А.П.). 

Портфель 2 «Совершенствование 

финансово-экономических механизмов 

развития ДДТ». 

(куратор портфеля – Кузьмина И.Л.; 

Ефимченко Д.П.). 

В рамках проекта разработана и проходит 

 

 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода. 

 

 



управления 

развитием 

образовательног

о процесса в 

детских 

объединениях 

ДДТ 

апробацию нормативная модель управления 

улучшениями в сфере административного и 

общественно-государственного управления 

ДДТ (модель менеджмента качества в ДДТ, 

Колесников А.П.). Нормативная модель 

бизнес-плана по совершенствованию 

финансово-экономических механизмов 

развития ДДТ на стадии осмысления. 

2.2. Проектный комитет  

№ 2  
Разработка моделей стратегического проекта 

№ 2 

«Проектное управление развитием техно-

сферы ДДТ» (координатор ПК 2 и куратор 

проекта – Матвеева Ж.А.). 

Указанный проект Программы развития 

МАУ ДО ДДТ имеет 2 портфеля 

тактического уровня и 2 модели. 

Портфель 1 «Совершенствование техно-

сферы ДДТ (материальные орудия, техника, 

инфраструктура технического и 

технологического развития учреждения)». 

(куратор портфеля – Колесников А.П.). 

Портфель 2 

«Совершенствование информационно – 

технической сферы детского объединения 

ДДТ (технологии организации 

образовательной деятельности: 

информационные, коммуникационные, 

технологии социальных отношений,  

IT-технологии)». 

(куратор портфеля – Матвеева Ж.А.). 

В рамках проекта разработаны и проходят 

апробацию экспериментальные модели 

управления улучшениями в области 

становления современной техно-сферы ДДТ 

и развития техно-сферы детских 

объединений ДДТ (модель развития техно-

сферы ДДТ; модель развития 

информационно – технической сферы 

детского объединения ДДТ, Колесников 

А.П., Матвеева Ж.А.). 

В сборнике 

материалов VII 

Всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020 

опубликованы 

статьи: 

1) «Проектное 

управление 

развитием 

техносферы 

организации 

дополнительного 

образования» 

(Колесников А.П., 

Матвеева Ж.А.); 

2) «Компьютерные 

технологии и их 

возможности в 

развитии творческих 

способностей детей» 

(Лаврентьева С.Н.) 

 

Подготовлена: 

Модель деятельности 

ФИП по реализации 

ИОП (Дергачева Н.Л., 

приложение к отчету 

в Минпросвещения 

России, 25.11.2020 г.) 

В течение 

отчетного 

периода. 

 

 



2.3. Проектный комитет  

№ 3  
Разработка моделей стратегического проекта 

№ 3 

«Повышение доступности качественного 

дополнительного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного развития государства, 

современным потребностям общества и 

каждого гражданина» (координатор ПК 3 и 

куратор проекта – Федорова Е.В.). 

Указанный проект Программы развития 

МАУ ДО ДДТ имеет 2 портфеля 

тактического уровня и 2 модели. 

Портфель 1 «Стимулирование конкуренции 

как ключевой мотивации для 

инновационного поведения педагогического 

коллектива ДДТ» (куратор портфеля – Турик 

Л.А.). 

Портфель 2 «Проектное управление 

развитием доступного и качественного 

дополнительного образования» (куратор 

портфеля – Оленичева О.В.), является 

экспериментальной площадкой ФИРО 

РАНХиГС по проблеме «Развитие 

социальной инклюзии в сфере 

дополнительного и неформального 

образования». 

В рамках проекта разработаны и проходят 

апробацию нормативная модель управления 

улучшениями в системе социального 

партнерства ДДТ и инновационная модель 

коррекции здоровья и дополнительного 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в т.ч. инвалидов-

колясочников (модель социального 

партнерства по выполнению цели и задач 

Программы развития МАУ ДО ДДТ – Турик 

Л.А.; модель успешной социализации, 

интеграции в социум и удовлетворения 

потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в доступном и 

качественном дополнительном образовании 

предоставляемом в неформальной 

творческой среде детских объединений ДДТ 

со смешанным составом обучающихся, в т.ч. 

инвалидов-колясочников – Оленичева О.В., 

Заколодняя С.С.). Модель развития 

социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей 

находится на стадии оформления в ЭОСПП 

«Родительский клуб «ОпытRU»». 

В сборнике 

материалов VII 

Всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020 

опубликованы 

статьи: 

1) «Опыт реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Организация и 

сопровождение 

проектной 

деятельности 

школьников «Пульс 

4.0». Методические 

рекомендации» 

(Павлов П.В., 

Защитина Е.К., Турик 

Л.А.); 

2) «Родитель как 

субъект 

сотрудничества в 

инклюзивном 

образовании» 

(Оленичева О.В.); 

3) «Волонтерская 

деятельность 

городского 

молодежного клуба 

«Поколение XXI 

века»» (Заколодняя 

С.С.); 

4) «Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (Павлова 

И.Н.) 

 

Подготовлена: 

Модель деятельности 

ФИП по реализации 

ИОП (Дергачева Н.Л., 

приложение к отчету 

в Минпросвещения 

России, 25.11.2020 г.) 

В течение 

отчетного 

периода. 

 

 

 

 

2.4. Проектный комитет  

№ 4 

Разработка моделей стратегического проекта 

№ 4 

«Проектное управление развитием 

образовательного пространства ДДТ» 

(координатор ПК, куратор проекта № 4 – 

Дергачева Н.Л.). 

Указанный проект Программы развития 

МАУ ДО ДДТ имеет 4 портфеля 

тактического уровня и 4 модели. 

Портфель 1 «Стимулирование 

инновационной активности и развития 

потребности в профессиональном росте 

педагогического коллектива ДДТ» (куратор 

В сборнике 

материалов VII 

Всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020 

опубликованы 

статьи: 

1) «Публикационная 

активность педагога 

дополнительного 

образования по 

обобщению 

успешного опыта 

профессиональной 

В течение 

отчетного 

периода. 

 



портфеля – Дергачева Н.Л.). 

Портфель 2 «Развитие системы управления 

качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» (куратор портфеля – Дергачева 

Н.Л.). 

Портфель 3 «Управление развитием 

Воспитательной системы ДДТ» (куратор 

портфеля – Шабалина Е.П.). 

Портфель 4 «Обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (куратор 

портфеля – Кузьмиченко О.В.). 

В рамках проекта разработаны и проходят 

апробацию экспериментальная модель 

управления корпоративными ценностями 

развития и саморазвития кадровых ресурсов 

ДДТ (модель корпоративной дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации педагогических работников 

ДДТ по развитию профессиональных 

компетенций и современных 

функциональных грамотностей – Дергачева 

Н.Л.); нормативная модель управления 

инновационными процессами в сфере 

административного и общественно-

государственного управления ДДТ и в сфере 

педагогического управления развитием 

образовательного процесса в детских 

объединениях ДДТ (модель организации и 

проведения независимой оценки качества 

реализации инновационного 

образовательного проекта, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ ДДТ, 

проектов Программы развития МАУ ДО 

ДДТ – Дергачева Н.Л.); экспериментальная 

модель управления развивающей 

образовательно-воспитательной средой 

ДДТ (модель обновленной Воспитательной 

системы ДДТ «Человек культуры» - 

Дергачева Н.Л., Шабалина Е.П.); 

инновационные модели обучения, 

ориентирующие образовательный 

процесс детских объединений ДДТ на 

формирование у обучающихся необходимых 

для инновационного общества и 

инновационной  экономики знаний, 

компетенций, навыков и моделей поведения, 

компетенции личностного 

самосовершенствования, навыков «умение 

учиться» и ориентированности на 

жизненный успех (модели жизненного 

успеха обучающихся разработаны и 

апробируется в рамках реализации 

экспериментальных образовательных 

проектов по четырем направленностям 

дополнительного образования детей: 

естественнонаучной, художественной, 

социально- 

педагогической, естественнонаучной – 

эколого-биологической – педагоги-

экспериментаторы ДДТ). 

 

 

 

 

деятельности» 

(Турик Л.А., 

Дергачева Н.Л.); 

2) 

«Экспериментальный 

образовательный 

социально-

педагогический 

проект «Времена 

года»» (Власенко 

Н.Т.); 

3) «Детская 

творческая 

мастерская 

«Волшебные 

фантазии» как 

инновационный 

инструмент 

развития одаренных 

обучающихся» 

(Гайдук Д.Н.); 

4) «Педагогическая 

значимость 

обучающих 

праздников в условиях 

школы раннего 

развития» (Глоба 

И.В., Федорова Е.В.); 

5) «Педагогические 

условия 

формирования 

социальной 

компетенции 

младших школьников» 

(Кулиш Е.Ф.); 

6) 

«Экспериментальный 

образовательный 

проект по развитию 

креативности 

обучающихся 

«Навстречу к 

празднику»» 

(Склярова Е.Н.); 

7) «Профессии 

будущего в 

дополнительном 

эколого-

биологическом 

образовании 

школьников» 

(Швецова Е.В., 

Плуготаренко Н.К., 

Кирьякова Л.Г., 

Баранова Н.Н.); 

8) 

«Экспериментальный 

образовательный 

проект «Бизнес-

школа «Хендмейд» 

(Юсуфшоева О.И., 

Дергачева Н.Л.); 

9) 

«Профориентационн

ая работа со 

школьниками 

среднего звена как 



фактор повышения 

уровня их 

самоопределения» 

(Фоменко Н.В.). 

Подготовлена: 

Модель деятельности 

ФИП по реализации 

ИОП (Дергачева Н.Л., 

приложение к отчету 

в Минпросвещения 

России, 25.11.2020 г.) 

3 Организовать 

деятельность 

рабочих групп 

по разработке и 

апробации 

проектов, 
направленных на 

совершенствован

ие сферы 

административн

ого и 

общественно-

государственног

о управления 

развитием МАУ 

ДО ДДТ и сферы 

педагогического 

управления 

развитием 

образовательног

о процесса в 

детских 

объединениях 

ДДТ 

3.1. Проектный комитет  

№ 1  
Разработка и апробация стратегического 

проекта № 1 «Проектное управление 

развитием сферы административного и 

общественно-государственного управления 

ДДТ» 

 

В рамках портфеля 1  «Проведение 

оперативного управленческого 

менеджмента в соответствии с целями и 

задачами ДДТ» выполнено: 

1) активизирована деятельность и проведены 

4 заседания Наблюдательного Совета ДДТ; 

2) проведено Самообследование 

деятельности ДДТ за 2019 г.; 

3) активизирована деятельность 

профсоюзного комитета (поддержка ПДО в 

амбулаторном санаторном лечении; 

организация туристических поездок; 

организация активного досуга ПДО и др.); 

4) усовершенствована система сбора и 

обработки сведений о состоянии 

управленческой и образовательной системы 

ДДТ (эккаунтинг-менеджмент); 

5) систематизирована работа зав.отделами и 

ПДО по ведению АИСов; 

6) на федеральном портале «Навигатор» 

размещена информация по 100% 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ДДТ; 

7) ежемесячно оформляется рекламная 

афиша по мероприятиям в ДДТ; 

8) локальные акты ДДТ приведены в 

соответствие с федеральными и 

региональными требованиями; 

9) в соответствие с Профстандартами 

произведена корректировка Должностных 

инструкций педагогических работников 

ДДТ. 

В рамках портфеля 2  «Совершенствование 

финансово-экономических механизмов 

развития ДДТ» 

выполнено: 

1) 21 ПДО предоставили платные 

дополнительные образовательные услуги с 

206 обучающимися, была реализована 21 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа;  

2) в отчетный период на реализацию 

инновационного образовательного проекта 

привлечены средства внебюджетной 

деятельности, аренды, хозрасчетной 

деятельности и спонсорские средства в 

объеме 252 тыс. руб. и средства бюджетного 

фонда в объеме 547 тыс. руб. Общая сумма, 

Подготовлены: 

Самоанализ 

деятельности ДДТ за 

2019 г. (Колесников 

А.П., январь 2020 г.); 

обновленные 

локальные акты 
учреждения и 

Должностные 

инструкции 
педагогических и 

административных 

работников ДДТ с 

учетом 

Профстандарта; 

Протоколы 
заседаний 

Наблюдательного 

совета; 

Письма спонсорам;  

Договора на оказание 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

В течение 

отчетного 

периода. 

Сайт ДДТ 

http://ddt.virtualta

ganrog.ru/ 
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привлеченных средств составила 799 

тыс.руб.;  

3) в концертный зал приобретены: фанера и 

покрытие на сцену, кондиционеры, световое 

оборудование, пылесос, отпариватель, 

трибуна, ноутбук и компьютер; 

4) обновлены рекламные баннеры о 

коллективах ДДТ, к досуговым и 

развивающим мероприятиям; 

5) учреждена АНО «Центр развития 

дополнительного образования детей и 

взрослых «Идея»» (Турик Л.А., Кравцова 

Г.О.) 

3.2. Проектный комитет  

№ 2. 

Разработка и апробация стратегического 

проекта 

«Проектное управление развитием техно-

сферы ДДТ». 

В рамках портфеля 1  

 «Совершенствование техно-сферы  ДДТ 

(материальные орудия, техника, 

инфраструктура технического и 

технологического развития учреждения)» 

выполнено: 

1) регулярно обновляется информация на 

сайте ДДТ; 

2) продолжена практика СМИ-проектов, 

активного системного информирования 

редакций газет о деятельности ДДТ; 

3) оформлена карта учета нового 

имущественного комплекса ДДТ в части 

обновления IT-инфраструктуры; 

4) сайт ДДТ адаптирован для слабовидящих 

потребителей информации; 

5) регулярно обновляется информация на 

сайте ДДТ; 

6) продолжена практика СМИ-проектов, 

активного системного информирования 

редакций газет о деятельности ДДТ; 

7) на сайте ДДТ создан и регулярно 

пополняется раздел «Инновационная 

деятельность», состоящий из подразделов: 

«Инновационный образовательный проект» 

(вкладки: «Обучение коллектива», 

«Экспериментальные педагогические 

лаборатории»); 

«Экспериментальные площадки ФГАУ 

ФИРО»; 

«Экспериментальная площадка ЦРОС РАНХ 

и ГС при Президенте РФ». 

8) На сайте ДДТ создан раздел 

«Виртуальный музей «Русское народное 

творчество»». 

9) На сайтах д/ №№ 100, 78 и ДШИ с. 

Николаевка созданы разделы «Виртуальный 

музей «Русское народное творчество»», 

оформленные в едином формате.  

10) созданы и функционируют  

6 web-страниц виртуального музея «Русское 

народное творчество» в социальной сети в 

«ВКонтакте» - экспозиции: «Вязаные 

игрушки» (Драгунова А.А.), «Народная 

кукла» (Юсуфшоева О.И.), «Роспись 

посуды» (Павлова С.А.), «Бисер – ремесло 

как искусство» (лаврентьева С.Н.), 

«Травяные и декоративные свечи» 

Созданы и 

функционируют: 

- педагогические 

блоги и сайты  

(Карасенко Л.Н., 

Скляровой Е.Н., 

Глобы И.В., 

Лаврентьевой С.Н.); 

- группы детских 

объединений ДДТ в 

социальных сетях 

(«Студия искусств 

«Малахитовая 

шкатулка»» 

(Бондарева П.А.); 

«Детский хоровой 

коллектив «Радуга» 

(Бондарева П.А.); 

«Ансамбль 

современного 

эстрадного танца 

«Аврора» (Юрченко 

Е.В.); 

«Шоу – группа 

«Арлекин» (Скляров 

А.А.); 

«Ансамбль 

эстрадного танца 

«Арабеск» 

(Китайская Е.В., Лызь 

В.А.); 

«Образцовая 

хореографическая 

студия «Блеск» 

(Малеев А.Е.); 

«Балетная студия 

«Гармония» (Мухина 

Л.А.); 

«Танцевально-

спортивный клуб 

«Шарм» (Белая Э.В., 

Колесников А.П., 

Едаменко А.С.);   

«Ансамбль шумовых 

и ударных 

инструментов «Брио» 

(Пико С.А.); 

«Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» (Космина 

Ю.Г.); 

«Волонтерский клуб 

«Поколение XXI 

века», г. Таганрог» 

В течение 

отчетного 

периода. 

Сайт ДДТ 

http://ddt.virtualta

ganrog.ru/ 
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(Гринченко Е.Н.), ст.воспитатель д/с № 100), 

«Валяние из шерсти» (Шайхиева Н.И., ПДО 

ДШИ с. Николаевка). 

 

В рамках портфеля 2 

 «Совершенствование информационно – 

технической сферы детского объединения 

ДДТ (технологии организации 

образовательной деятельности: 

информационные, коммуникационные, 

технологии социальных отношений,  

IT-технологии)» выполнено: 

1) ПДО ДДТ разрабатываются персональные 

электронные портфолио (Тимофеева Е.И.); 

2) регулярно обновляется информация в 

педагогических блогах; 

3) регулярно обновляется информация на 

страницах детских объединений ДДТ в 

социальных сетях; 

4) ИКТ-технологии, IT-технологии 

организации образовательной деятельности 

внедрены в образовательный процесс 

детских объединений (межведомственная 

программа «Пульс», городской 

интеллектуальный клуб «Эрудит» и др.);  

5) в период апрель-май 2020 г. было 

организовано дополнительное образование 

обучающихся ДДТ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по 

индивидуальным учебным планам.  

В онлайн-формате была завершена 

апробация экспериментальных проектов: 

«Творческая мастерская «Волшебные 

фантазии» (Гайдук Д.Н.); «Зеленая лестница 

в будущее» (Швецова Е.В. и партнеры); 

«Родительский клуб «Опыт. RU» (Оленичева 

О.В.); «Волонтеры инклюзии» (Заколодняя 

С.С.). 

Проведено около 35-ти городских 

дистанционных конкурсов с охватом детей  

5-18 лет более 2000 чел. (Шабалина Е.П., 

Карачевцева Т.В., Оленичева О.В., 

Заколодняя С.С., Кузьмиченко О.В.); 

6) созданы и функционируют: 

2 группы структурных подразделений ДДТ в 

социальных сетях: 

- «МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. 

Таганрога» (Бондарева П.А.); 

- «Кабинет инклюзивного образования МАУ 

ДО ДДТ г. Таганрога» (Оленичева О.В.); 

7) в рамках экспозиции «Вязаные игрушки» 

виртуального музея «Русское народное 

творчество» в социальной сети в 

«ВКонтакте»  

проведен конкурс детских творческих 

проектов на тему «Герои русских народных 

сказок» (ДО «Вязаная мозаика», Драгунова 

А.А.), лучшие детские работы размещены в 

экспозиции «Вязаные игрушки» (декабрь 

2020 г.); 

8) регулярно обновляется информация в 

педагогических блогах; 

9) регулярно обновляется информация на 

страницах детских объединений ДДТ в 

социальных сетях. 

(Заколодняя С.С.)); 

- группы 

структурных 

подразделений ДДТ в 

социальных сетях: 

«МАУ ДО «Дворец 

детского творчества» 

г. Таганрога» 

(Бондарева П.А.); 

«Кабинет 

инклюзивного 

образования МАУ ДО 

ДДТ г. Таганрога» 

(Оленичева О.В.). 

Оформлена сводная 

информация об 

участии ПДО ДДТ в 

сетевых 

педагогических 

сообществах.  

 

Подготовлены: 

электронное 

портфолио педагога 

(Тимофеева Е.И); 

 

Приказ № 119 от 

27.03.2020 г.  об 

организации 

ограниченного 

режима работы МАУ 

ДО ДДТ и 

организации 

дополнительное 

образование 

обучающихся ДДТ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий по 

индивидуальным 

учебным планам. 

 Приказ № 124 от 

03.04.2020 г.  о 

введении временной 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и 

консультирования с 

применением 

дистанционных 

технологий в период 

режима повышенной 

готовности.  

 

Подготовлены:  

Карта партнерского 

экспериментального 

информационно-

образовательного 

проекта 

«Виртуальный музей 

«Русское народное 

творчество»», модель 



виртуального музея, 

Соглашения о 

сотрудничестве с 

МБДОУ д/с №№ 78, 

100 «Рябинушка»,  

ДШИ с. Николаевка, 

(октябрь 2020 г., 

Дергачева Н.Л.). 

3.3. Проектный комитет  

№ 3. 

Разработка и апробация стратегического 

проекта 

«Повышение доступности качественного 

дополнительного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного развития государства, 

современным потребностям общества и 

каждого гражданина».  

 

В рамках портфеля 1 «Стимулирование 

конкуренции как ключевой мотивации для 

инновационного поведения педагогического 

коллектива ДДТ» выполнено: 

1) организована деятельность 

педагогических работников ДДТ и 

привлеченных специалистов (Договор 

совместительства) по реализации 

межведомственной программы 

сопровождения проектной деятельности 

учащихся школ г. Таганрога «Пульс 4.0»; 

2) в период с 23 по 31 марта 2020 года была 

организована и проведена в заочной и 

онлайн (27 марта) формах VII 

Всероссийская Ярмарка социально-

педагогических инноваций (научно-

практическая конференция) «Актуальные 

практики современного образования по 

приоритетным направлениям 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования 

«Развитие образования».  

В Ярмарке приняли участие 647 ярких 

представителя педагогического сообщества 

и административного управления 

образовательными организациями из 7-ми 

субъектов Российской Федерации: 

Алтайского края, Приморского края, 

Волгоградской области, Калужской области, 

Санкт-Петербурга, г. Москвы и 13-ти 

муниципальных образований Ростовской 

области: г. Азова, г. Батайска, г. Гуково,  

г. Новочеркасска, г. Новошахтинска, г. 

Ростова-на-Дону, г. Шахты, г. Таганрога, г. 

Зернограда, Аксайского, Чертковского, 

Орловского и Рассветовского районов. 

В ходе выполнения программы Ярмарки 

27 марта в онлайн-форме прошло 

Пленарное заседание. На Пленарном 

заседании выступили: 

- Гутерман Л.А., полномочный 

представитель ректора по делам инвалидов и 

лиц с ОВЗ ЮФУ, руководитель Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ на базе Южного 

федерального университета, к.б.н, г. Ростов-

на-Дону; 

- Музыка О.А., д-р филос. н, проф., декан 

Подготовлены: 

Положение об 

организации и  

проведении VII 

Всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020, 

Информационное 

письмо о проведении 

Ярмарки-2020,  

Информационное 

письмо по итогам 

проведения Ярмарки-

2020 

(Дергачева Н.Л.);  

 

Приказ № 112 от 

23.03.2020 г. о 

заочной форме 

проведения Ярмарки-

2020; 

 Сборник VII 

Всероссийской 

ярмарки социально-

педагогических 

инноваций – 2020 

(научно-практической 

конференции) 

«Актуальные 

практики 

современного 

образования по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

(27, 28 марта 2020 г., 

г. Таганрог). 

(Федорова Е.В.); 

 

Программа Ярмарки-

2020 (Федорова Е.В.); 

 

Индивидуальные 

образовательно-

коррекционные 

маршруты детей с 

ОВЗ (Оленичева 

О.В.); 

 

Индивидуаль-ный 

образовательный 

маршрут Кияшко Е. 
(Павлова И.Н.); 

 

В течение 

отчетного 

периода. 

Сайт ДДТ,  

раздел «Ярмарка 

– 2020» 

http://ddt.virtualta

ganrog.ru/ 

 

Информационн

ая система 

Федеральных 

инновационных 

площадок (ИС 

ФИП) 

http://fip.expert 

 

24.01.2020 г., 

проведена 

беседа-семинар 

для родителей  

(Оленичева О.В., 

Приказ № 15 от 

21.01.2020 г.); 

 

21.02.2020 г., 
проведена 

беседа-тренинг 

для родителей 

«Путь героя» 

(Оленичева О.В., 

Приказ № 15 от 

21.01.2020 г.). 

 

Для участников 

ПЭИОП 

«Виртуальный 

музей «РНТ» 

проведены: 

- городской 

мастер-класс 

«Виртуальный 

музей: 

Современные 

тренды. Условия 

организации. 

Возможности 

применения в 

экспериментальн

ой 

образовательной 

практике» 

(28.09.2020 г., 

Дергачева Н.Л., 

Лаврентьева 

С.Н.); 

- городской 

мастер-класс 

«Создание и 

http://ddt.virtualtaganrog.ru/
http://ddt.virtualtaganrog.ru/
http://fip.expert/


факультета психологии и социальной 

педагогики ТИ им. А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ); 

- Турик Л.А., директор МАУ ДО ДДТ г. 

Таганрога, к.п.н, доц.: 

- Бондарев М.Г., - зав. кафедрой 

начального образования Академии 

психологии и педагогики Южного 

федерального университета, к.п.н, доц.  

и др. 

С 23 по 31 марта была организована работа 

экспертов по оценке успешного 

педагогического опыта (проектов), программ 

федеральных и областных 

экспериментальных площадок по 6-ти 

секциям: 

Секция 1 «Лучшие практики по реализации 

инновационных проектов федеральных и 

региональных экспериментальных площадок 

в рамках выполнения приоритетных 

направлений государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» (модераторы: Матвеева Ж.А., 

Лызь В.А.); 

Секция 2 «Лучшие практики по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования в рамках 

выполнения федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» (модераторы: Оленичева 

О.В., Голикова Н.В.); 

Секция 3 «Лучшие практики по 

поддержке развития наставничества, 

общественных инициатив и проектов, в т.ч. 

в сфере добровольчества (волонтерства) в 

рамках выполнения федерального проекта 

«Социальная активность» (модераторы: 

Дергачева Н.Л., Китайская Е.В.); 

Секции 4,6 «Лучшие практики по 

внедрению современной и безопасной 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях всех видов и 

уровней в рамках выполнения федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда»; «Актуальные практики 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

образовательных организаций в рамках 

выполнения федерального проекта 

«Учитель будущего» (модераторы: 

Шабалина Е.П., Приходько Ю.В.); 

Секция 5 «Лучшие практики и 

инновационные модели реализации   

федеральных государственных 

образовательных стандартов в рамках 

выполнения федерального проекта 

«Современная школа» (модераторы: 

Карачевцева Т.В., Карасенко Л.Н.); 

Секция 7 «Стендовые доклады» 

(модераторы: Глоба И.В., Федорова Е.В.). 

Всего в заочной и онлайн формах Ярмарки 

приняли участие 17 научных работников.  

Из них: 8 докторов наук, в т.ч. 2 профессора, 

14 кандидатов наук, в т.ч. 8 доцентов. 

Собраны и размещены на сайте ДДТ в 

разделе «Ярмарка – 2020» материалы 18-ти 

мастер-классов, используемые в настоящее 

время педагогами школ г. Таганрога для 

Электронные 

презентации ПДО 

ДДТ, выступающих 

на секциях  Ярмарки 

– 2020 

(Турик Л.А., 

Дергачева Н.Л.; 

Швецова Е.В., 

Оленичева О.В., 

Заколодняя С.С., 

Кулиш Е.Ф.); 

 

Электронные 

презентации и 

технологические 

карты мастер-

классов Ярмарки – 

2020 (отв. 

Кузьмиченко О.В.); 

 

Приказы кабинета 

инклюзивного 

образования о 

проведении плановых 

мероприятий: 

Приказ № 30 от 

31.01.2020 г.; 

Приказ № 15 от 

21.01.2020 г.; 

Приказ № 60 от 

19.02.2020 г.; 

Приказ № 88 от 

03.03.2020 г.; 

Приказ № 133 от 

28.04.2020 г.; 

Приказ № 144 от 

13.05.2020 г. 

 

В сборнике 

Всероссийской 

конференции ФИРО 

РАНХиГС 

опубликована 

статья: 
«Особенности 

организации 

кабинета 

инклюзивного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования» (Турик 

Л.А., Оленичева 

О.В.). 

 

Подготовлены: 

Приказ № 225 от 

04.09.2020 г. (по 

апробации ЭОП ДДТ 

в 2020-2021 уч.г.). 

 

администрирова

ние группы 

экспозиции 

виртуального 

музея в 

социальной 

сети» 

(26.10.2020 г., 

Дергачева Н.Л.); 

- онлайн-

мастер-класс 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся по 

созданию 

тематической 

выставки 

экспозиции 

виртуального 

музея» 

(07.12.2020 г., на 

площадке 

ZOOM, 

Дергачева Н.Л., 

техобеспечение 

– Кузьмиченко 

О.В.); 

- онлайн-

экспертный 

семинар 

«Стратегия 

команды 

виртуального 

музея «Русское 

народное 

творчество» по 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся  

и проведению 

творческих 

конкурсов для 

дошкольников в 

целях 

обеспечения 

успеха каждого 

ребенка и 

наполнения 

контента музея 

актуальным 

содержанием» 

(28.12.2020 г., на 

площадке 

ZOOM, 

Дергачева Н.Л., 

техобеспечение 

– Кузьмиченко 

О.В.). 

 

Для ПДО – 

инклюзии ДДТ и 

родителей 

проведены: 

- обучающий 

семинар 

«Особенности 



организации дистанционного 

дополнительного образования обучающихся 

(отв. Кузьмиченко О.В., авторы мастер-

классов: Склярова Е.Н., Драгунова А.А., 

Власенко Н.Т., Юсуфшоева О.И., Савчук 

А.Ю., Лаврентьева С.Н., Драгунова А.А., 

Гайдук Д.Н. (ПДО ДДТ  

г. Таганрога) и др. 

Выпущен сборник материалов Ярмарки, в 

котором опубликованы 245 статей 

(подготовка сборника – Федорова Е.В., 

вычитка – Дергачева Н.Л.), из них – 24 

статьи подготовлены педагогическими 

работниками и администрацией МАУ ДО 

ДДТ г. Таганрога  

(16 статей отражают опыт реализации 

учреждением ИОП ФИП Минпросвещения 

России). 

Материалы Ярмарки (Положение, 

программа, электронные презентации 

пленарного заседания и секций 1, 2, 3, 4, 6, 5, 

7, материалы мастер-классов) размещены на 

сайте МАУ ДО ДДТ и портале Федеральных 

инновационных площадок Минпросвещения 

России (сборник Ярмарки, Программа 

Ярмарки, информационное письмо по 

итогам). 

3) Результаты участия ПДО ДДТ в VII 

Всероссийской Ярмарке социально-

педагогических инноваций-2020: 
эксперты секций Ярмарки оценили 

опыт по разработке и реализации ИОП 

ФИП в ДДТ и 3 экспериментальных 

образовательных проекта по обновлению 

содержания дополнительного образования, 

представленный в виде электронных 

презентаций и текстов защиты проекта: 

- «Проектное управление апробацией и 

внедрением Программы развития МАУ ДО 

ДДТ»  (Турик Л.А., Дергачева Н.Л., Диплом I 

степени); 

- «Мои первые ступеньки в музыку» 

(Ляпидевская А.В., Диплом I степени); 

- «Межведомственный 

экспериментальный образовательный проект 

«Зеленая лестница в будущее»» (Швецова 

Е.В., Диплом III степени); 

-  «Родитель как субъект сотрудничества 

в инклюзивном образовании» 

(Оленичева О.В., Диплом III степени); 

- «Волонтерская деятельность городского 

молодежного клуба «Поколение XXI века»» 

(Заколодняя С.С., Сертификат участника); 

- «Экспериментальный образовательный 

проект «В поисках веселого совенка»» 

(Кулиш Е.Ф., Диплом III степени); 

4) с 28 марта по 20 мая 2020 г. в заочной 

форме прошла Первая открытая городская 

научно-практическая конференция 
детских и молодежных проектов 

Национальной технологической инициативы 

«Пульс времени: НТИ» (см. 

Информационную справку по итогам 

мероприятия Кравцовой Г.О.); 

5) организована деятельность 

педагогических работников ДДТ и 

привлеченных специалистов (Договор 

Приказы по 

проведению 

обучающих 

семинаров в рамках 

программы ПК ПДО, 

в т.ч. Кабинета 

инклюзивного 

образования: 

№ 230 от  

11.09. 2020 г., 

№ 269 от 21.10.2020 

г., 

№ 315 от 07.12.2020 

г. 

 

организации 

образовательног

о процесса  

с детьми с ОВЗ» 

(25.09.2020г., 

Оленичева О.В.); 

- семинар-

тренинг по 

развитию 

эмоционального 

интеллекта у 

детей младшего 

школьного 

возраста, в т.ч. 

детей с ОВЗ «Я в 

мире. Мир во 

мне» 

(23.10.2020г., 

Оленичева О.В.); 

- семинар-

тренинг по 

развитию 

эмоционального 

интеллекта у 

детей младшего 

школьного 

возраста, в т.ч. 

детей с ОВЗ 

«Ресурсы 

эмоционального 

интеллекта» 

(24.10.2020г., 

Оленичева О.В.); 

- обучающий 

семинар 

«Особенности 

работы с детьми 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

дополнительного 

образования»  

(07.12.2020 г., в 

рамках 

реализации ДОП 

КПК 

«Инклюзивное 

образование», 

Оленичева О.В.). 

 

 

 

 

 

 



совместительства) по реализации 

межведомственной программы 

сопровождения проектной деятельности 

учащихся школ г. Таганрога «Пульс 5.0» 

(Кравцова Г.О.); 

6) идет апробация 2 цикла 

межведомственного экспериментального 

образовательного проекта «Зеленая лестница 

в будущее» по ознакомлению обучающихся с 

эко-профессиями будущего и проектной 

деятельности школьников, проведен 

экомарафон «Зеленый инженер» (Швецова 

Е.В. и партнеры, 25.11.2020 г.). Материалы 

по итогам экомарфона и реализации 1 

модуля проекта размещены на сайте ДДТ. 

7) разработан и апробируется партнерский 

экспериментальный информационно-

образовательный проект «Виртуальный 

музей «Русское народное творчество» 

(Дергачева Н.Л., команда проекта); 

8) для участников ПЭИОП «Виртуальный 

музей «РНТ» проведены 4-ре городских 

обучающих мастер-классов. 

 

В рамках портфеля 2 «Проектное управление 

развитием доступного и качественного 

дополнительного образования» выполнено: 

1) кабинет инклюзивного образования (КИО) 

ДДТ получил статус экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС (на 2019-2022 

г.г., Приказ ФИРО РАНХиГС № 21-7 от 19 

июля 2019 г.); 

2) проведены плановые мероприятия для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

-познавательно-развивающее мероприятие 

«День детских изобретений» (Оленичева 

О.В., Заколодняя С.С., 23.01.2020 г.); 

-мастер-класс «Я напишу тебе сердечко» 

(Оленичева О.В., Заколодняя С.С., февраль 

2020 г.); 

– городская социальная акция «Любовь без 

границ» (Оленичева О.В., 14.02.2020 г.); 

- праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Я люблю свою Отчизну!» 

(Оленичева О.В., Заколодняя С.С., 21.02.2020 

г.); 

-городская социальная акция, приуроченная 

к международному дню счастья «Счастье – 

это..» (Оленичева О.В., Заколодняя С.С., 

20.03.2020 г.); 

- онлайн-марафон «Воображение» (создание 

теоретико-практического курса для детей с 

ОВЗ и родителей «Воображариум» 

(Оленичева О.В., 07-27.04.2020 г.); 

- онлайн-выставка детских рисунков 

«Майское настроение» к Празднику 1 мая 

(Оленичева О.В., Заколодняя С.С.,  

27-30.04.2020 г.); 

-онлайн-марафон «Эмоции» (создание 

теоретико-практического курса для детей и 

родителей «Путешествие по стране эмоций и 

чувств» (Оленичева О.В., 04.05-24.05.2020 

г.); 

-виртуальный флеш-моб «Читаем стихи о 

войне», в т.ч. для детей с ОВЗ (Заколодняя 

С.С., Шабалина Е.П., 06-09.05.2020 г.); 

-V заочный открытый городской фестиваль 



детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнышко 

в ладошках» (Оленичева О.В., Заколодняя 

С.С., 22.05.2020 г.); 

3) прошел апробацию экспериментальный 

образовательный социально –

педагогический проект «Времена года» 

(Власенко Н.Т.); 

4) частично апробирован 

межведомственный экспериментальный 

образовательный социально-педагогический 

проект «Волонтеры инклюзии» (Заколодняя 

С.С.); 

5) прошел апробацию волонтерский 

экспериментальный образовательно-

коррекционный проект «Творчество. 

Здоровье. Успех» (Краславская Н.Г.); 

6) продолжились занятия с детьми с ОВЗ в 

детском объединении «Дружные танцы» 

(Бондарь А.В.); 

7) продолжилась работа по реализации 

экспериментального образовательного 

социально-педагогического проекта 

«Родительский клуб «Опыт. RU» (Оленичева 

О.В.); 

8) продолжено социальное партнерство по 

инклюзии с:  

-ФПиСП ТИ им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ),  

-общественной организацией инвалидов 

«Мы есть»,  

-МО ВОРДИ г. Таганрога,  

-ООСВИТ «Преодоление»,  

-Центры помощи детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей №№ 3, 

5,  

-МОБУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 22, 

МАОУ лицей № 28, МБУ ДО ЦТТ г. 

Таганрога,  

-ГБУ СОН РО «Социальный приют для 

детей и подростков г. Таганрога»,  

-ГКОУ РО «Таганрогская школа № 1», 

ГКОУ РО «Матвеево-Курганская 

специальная школа-интернат»; 

9) ПДО ДДТ разработали и реализовали с 

детьми с ОВЗ индивидуальные 

образовательные маршруты 1-го года 

обучения (Павлова И.Н., Гайдук Д.Н., 

Лаврентьева С.Н., Савчук А.Ю., 

Кузьмиченко О.В.); 

10) проведены плановые и по запросу 

родителей образовательно-коррекционные 

адаптивные занятия с детьми с ОВЗ 

(Оленичева О.В.); 

11) к организации дополнительного 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

привлечены ПДО ДДТ: 

- 10 ПДО ДДТ в 2020-2021 уч.г.; 

12) проведены плановые и по запросу 

родителей образовательно-коррекционные 

адаптивные занятия с детьми с ОВЗ 

(Оленичева О.В.); 

13) разработана модульная адаптированная 

комплексная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дорогою добра» (Оленичева 

О.В., сентябрь 2020 г.); 

8) в МАУ ДО ДДТ установилась система 



дополнительного инклюзивного образования 

детей с ОВЗ и родителями; 

14) обучение и обмен успешным опытом 

работы: 

- 28.02.2020 г. Заколодняя С.С. приняла 

участие в IV Международной научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы специального и инклюзивного 

образования детей и молодежи» (ФГБОУ ВО 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова 

(филиал) «РГЭУ (РИНХ)», Приказ  

№ 73 от 26.02.2020 г.); 

- 03.03.2020 г. Оленичева О.В. приняла 

участие в работе круглого стола 

«Организация системы помощи семье  с 

детьми, имеющими нарушения развития: 

опыт и перспективы взаимодействия» 

(ФГБОУ ВО Таганрогский институт им. А.П. 

Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», Приказ № 

73 от 26.02.2020 г.). 

3.4. Проектный комитет  

№ 4. 

Разработка и апробация стратегического 

проекта 

«Проектное управление развитием 

образовательного пространства ДДТ» 

 

В рамках портфеля 1 «Стимулирование 

инновационной активности и развития 

потребности в профессиональном росте 

педагогического коллектива ДДТ» 

выполнено: 

1) пополнялась электронная библиотека 

рабочих материалов ко всем проектам и 

портфелям проектов ДДТ, 

образовательным проектам, разрабатываем в 

рамках экспериментальных творческих 

педагогических лабораторий; 

2) художественно-эстетическим отделом 

(Шабалина Е.П.) проведены городские 

методические объединения педагогических 

работников профиля в формах обучающих 

семинаров-практикумов и мастер-классов: 

- «Изготовление сувенира «Стрекоза» в 

технике узелкового плетения» (ПДО ДПС 

ХЭО ДДТ, Склярова Е.Н., 28.01. 2020 г., 

ДДТ); 

- «Печатаем волшебные картины в технике 

акватипия» (ПДО ДПС ХЭО ДДТ, Дадаян 

Н.М., 18.02.2020 г., ДДТ); 

- «Изготовление кошелька из вискозных 

салфеток» (ПДО ДПС ХЭО ДДТ, Драгунова 

А.А., 17.03.2020 г., ДДТ); 

3) проведен творческий конкурс для 

одаренных детей «Я-хореограф» (ПДО 

ХЭО: Еремчук А.А., Юрченко Е.В., 

Китайская Е.В., Лызь В.А., Малеев А.Е.; 

15.02.2020 г., Приказ № 48 от 11.02.2020 г.); 

4) проведена экспериментальная 

тематическая неделя ДДТ 

«Экспериментальные образовательные 

проекты как механизм обновления 

содержания дополнительного и 

дополнительного инклюзивного 

образования» (16.02 – 21.02.2020 г.).  

В мероприятиях ЭТН приняли участие 16 

педагогических работников ДДТ, 46 

Подготовлены к 

портфелю 1: 

Приказ об 

организации и 

проведении 

обучающих 
семинаров ДДТ: 

Приказ № 135  

от 28.04.2020 г. 

Приказ об 

организации и 

проведении 

экспериментальной 

тематической недели 

(ЭТН) ДДТ № 54 от 

14.02.2020 г.; 

Приказ по итогам 

проведения ЭТН № 

69 от 25.02.2020 г.; 

Приказ № 230 от 

11.09.2020 г.; 

Приказ № 269 от 

21.10.2020 г.; 

Приказ № 315 

от 07.12.2020г. 

 

Подготовлены к 

портфелю 2: 

- Оценочный лист 
экспертной оценки 

научной и 

практической 

значимости 

публикаций 

работников системы 

образования (март 

2020 г., Дергачева 

Н.Л.); 

- Информационная 

справка о проведении 

мониторинга по 

выявлению уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставления ДДТ 

дополнительных 

образовательных 

В течение 

отчетного 

периода. 

 

28.04.-28.05.2020 

г., 

проведен 

заочный 

обучающий 

семинар 

«Экспертная 

деятельность 

ПДО как 

инструмент 

развития 

универсальных 

профессиональн

ых 

компетенций» 

для ПДО ДДТ 

(Дергачева Н.Л., 

Приказ № 135 

от 28.04.2020 г.)  

 

Проведены:  

- форсайт-

сессия «Bloom et 

al» в оценке 

образовательных 

инициатив и 

инноваций» для 

методистов, 

зав.отделами, 

ПДО – 

экспериментатор

ов и участников 

Совета 

независимых 

экспертов ДДТ 

(21.09.2020 г., 

Дергачева Н.Л.); 

 

- форсайт-

сессия «Учитель 

будущего» для 

студентов и 

преподавателей 



учителей и педагогов дополнительного 

образования ИЗО и декоративно-

прикладного творчества города Таганрога и 

6 родителей обучающихся. 

В рамках ЭТН были организованы и 

проведены 4 открытых занятия  

с обучающимися и 3 обучающих 

мероприятия: городской мастер-класс для 

учителей и педагогов дополнительного 

образования ИЗО и декоративно-

прикладного творчества; обучающий 

семинар для педагогических работников 

ДДТ; 1 заседание родительского клуба 

«Опыт.RU» (Склярова Е.Н., Дадаян Н.М., 

Шабалина Е.П., Дергачева Н.Л., Гайдук Д.Н., 

Власенко Н.Т., Заколодняя С.С., Оленичева 

О.В.). 

13 педагогических работников ДДТ 

приняли участие в экспертизе качества 

проведения открытых занятий. Эксперты 

отметили высокий уровень разработанности 

и апробации открытых занятий по 

экспериментальным образовательным 

проектам: «Навстречу к празднику!», 

«Городское методическое объединение 

учителей и ПДО художественной 

направленности», «Профессиональная 

компетентность ПДО ДДТ», «Детская 

творческая мастерская «Волшебные 

фантазии», «Времена года», «Волонтеры 

инклюзии», «Родительский клуб «Опыт.RU» 

(Власенко Н.Т., Гайдук Д.Н., Кузьмиченко 

О.В., Дергачевой Н.Л., Степиной Э.В., 

Шабалиной Е.П., Борисенко Л.Ю., Савчук 

А.Ю., Заколодней С.С., Кулиш Е.Ф., Киценко 

О.А., Кирпе А.В., Устименко Р.А.): 

5) модель профессиональных компетенций и 

современных функциональных грамотностей 

ПДО ДДТ находится на стадии описания; 

6) в рамках проекта «ВМ «РНТ»» проведены 

4-ре обучающих мероприятия для команды 

проекта. 

 

В рамках портфеля 2 «Развитие системы 

управления качеством  

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» выполнено: 

1) создан Совет независимых экспертов, 

проведено стартовое совещание; 

2) на стадии оформления: Приказ об 

организации деятельности Совета 

независимых экспертов (СНЭ); 

3) разработаны технические задания 

экспертам на период январь - август 2020 г.; 

4) в рамках заочного обучающего семинара 

«Экспертная деятельность ПДО как 

инструмент развития универсальных 

профессиональных компетенций» (28.04-

28.05. 2020 г.), на основе анализа статей 

сборника Ярмарки-2020, проведена 

экспертная оценка научной и практической 

значимости публикаций работников системы 

образования (эксперты: Тимофеева Е.И., 

Васильева О.Н., Фомичева И.Н., Лисецкая 

Н.Ю., Пико С.А.); 

5) проведена техническая экспертиза 

услуг (24.12.2020г., 

Федорова Е.В.). 

 

Подготовлены к 

портфелю 3 (Шабалина 

Е.П.): 

Приказы о 

проведении 

городских семинаров-

практикумов и 

мастер-классов: 

Приказ № 13 от 

21.01.2020 г.; 

 Приказ № 42 от 

10.02.2020 г. 

План 

социализирующих и 

культурно-досуговых 

мероприятий ДДТ на 

2020-2021 уч.г. 

 

Подготовлены к 

портфелю 4: 

Буклет ЭОСПП 
«Времена года», 

статья (Власенко 

Н.Т., Дергачева Н.Л.); 

Буклет ЭОП «В 

поисках веселого 

совенка», статья, 

выступление (Кулиш 

Е.Ф., Дергачева Н.Л.); 

Буклет МЭОП 

«Зеленая лестница в 

будущее», статья, 

выступление и др. 

материалы (Швецова 

Е.В., соавторы, 

Дергачева Н.Л.); 

Буклет ЭОП 
«Навстречу к 

празднику», статья 

(Склярова Е.Н., 

Дергачева Н.Л.); 

Буклет ЭОП 
«Бизнес-школа 

«Хендмейд», статья 

(Юсуфшоева О.И., 

Дергачева Н.Л.); 

Буклет ЭОП 
«Творческая 

мастерская 

«Волшебные 

фантазии», статья 

(Гайдук Д.Н., 

Дергачева Н.Л.) и др.; 

Приказ об апробации 

экспериментальных 

образовательных 

проектов (№ 226 от 

04.09.2020), 

Приложение 1 к 

приказу 

 «Перечень ЭОП, 

реализуемых МАУ 

ДО ДДТ в 2020 - 

2021 уч.г.»; 

ТГПИ 

(23.10.2020 г., 

Турик Л.А.). 

 

 



дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ ДДТ, 

программы ПДО ДДТ доработаны в 

соответствие с требованиями (сентябрь 2020 

г., Федорова Е.В., Карачевцева Т.В., 

Шабалина Е.П., Кузьмиченко О.В.); 

6) на стадии оформления нормативная 

модель управления инновационными 

процессами в сфере административного и 

общественно-государственного управления 

ДДТ и в сфере педагогического управления 

развитием образовательного процесса в 

детских объединениях ДДТ (модель 

организации и проведения независимой 

оценки качества реализации ИОП, ДООП 

ДДТ, проектов Программы развития МАУ 

ДО ДДТ). 

 

В рамках портфеля 3 «Управление 

развитием Воспитательной системы ДДТ» 

выполнено: 

1) оформлена экспериментальная модель 

управления развивающей образовательно-

воспитательной средой ДДТ (модель 

обновленной Воспитательной системы ДДТ 

«Человек культуры», Дергачева Н.Л.); 

2) в детском объединении  

«В человеке должно быть все прекрасно..» 

организована деятельность   

 волонтерского отряда (Тимофеева Е.И.); 

3) при кабинете инклюзивного образования 

функционирует городской молодежный 

волонтерский клуб «Поколение XXI века» 

(Заколодняя С.С.); 

4) 27.03.-05.04.2020 г., в заочной форме, 

была организована экспертная оценка 

актуальных практик современного 

образования по приоритетным направлениям  

Федеральных проектов: «Успех каждого 

ребенка» (секция 2), «Социальная 

активность» (секция 3), «Современная 

школа» (секция 5) Ярмарки - 2020; 

5) в рамках выполнения  

межведомственной программы 

сопровождения проектной деятельности 

«Пульс 4.0.», в заочной форме, 28.03 - 

20.05.2020 г. проведена Первая открытая 

городская научно-практическая конференция 

детских и молодежных проектов 

Национальной технологической инициативы 

«ПУЛьС времени: НТИ» (Турик Л.А., 

Кравцова Г.О., Карачевцева Т.В. и др.); 

6) организован и проведен городской 

конкурс «Юный коллекционер» (февраль 

2020 г., Кравцова Г.О.). 

 

В рамках портфеля 4 «Обновление 

содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» выполнено: 

1) организована деятельность 

экспериментальной педагогической 

лаборатории «Творчество. Открытие. Успех» 

(куратор – Дергачева Н.Л.). В рамках 

деятельности Лаборатории  в 2020 г. прошли 

апробацию 9 проектов, к которым 

разработаны и утверждены директором 

Карта ЭОП  

«Тактика долга», 

календарный 

учебный график 

(Странцов А.Н. 

Дергачева Н.Л.); 

Карта ЭОСПП 
«Азбука добрых дел», 

календарный 

учебный график, 

Договор с СОШ № 12 

(Тимофеева Е.И., 

Дергачева Н.Л.); 

Карта ПЭИОП 

«Виртуальный музей 

«Русское народное 

творчество», график 

работы с 

экспозициями, план 

обучающих 

мероприятий, 

Соглашения о 

сотрудничестве с д/c 

№ 78, 100, ДШИ с. 

Николаевка 

(Дергачева Н.Л.); 

Карта МЭОП  

2-го цикла «Зеленая 

лестница в будущее» 

и календарный 

учебный график с 

учетом онлайн-

формата реализации, 

Договора с 

Мариинской 

гимназией, СОШ № 

9, 28, 3 и Лицеем 4 

(ТМОЛ), 

 Соглашения о 

сотрудничестве с 

ДСК, ЮФУ, ФГУ 

«Азовморинформцент

р» (Швецова Е.В., 

соавторы, Дергачева 

Н.Л.). 

В разработке Карта 

ЭОСПП 

«Родительский клуб 

«Опыт. RU»» 

(Оленичева О.В., 

Дергачева Н.Л. 

Журнал научно-

методических 

консультаций 

(Дергачевой Н.Л.) 

 

 

 

 

 



МАУ ДО ДДТ Карты проектов, календарные 

учебные графики, Договора, из них: 

- 4 экспериментальных образовательных 

проекта:  

«В поисках веселого совенка» 

(самопроектирование младшими 

школьниками модели персонального 

жизненного успеха средствами игровой 

математики, автор – Кулиш Е.Ф.),  

«Навстречу к празднику» (цикл открытых 

мастер-классов для детей и родителей, 

автор – Склярова Е.Н.),  

«Детская творческая мастерская 

«Волшебные фантазии» (тьюторская 

поддержка организации детских 

персональных выставок декоративно-

прикладного творчества в технике «5Д» и 

«9Д» квиллинг, автор – Гайдук Д.Н.),  

«Бизнес - школа «Хендмейд» (интеграция 

декоративно-прикладного творчества и 

инструментов организации 

предпринимательской деятельности для 

обучающихся младших классов, 1-й цикл 

проекта – «Предпринимательская 

грамотность», автор – Юсуфшоева О.И.),  

- 2 экспериментальных образовательных 

социально-педагогических проекта: 

«Родительский клуб «Опыт. RU» 

(повышение родительской компетентности 

в воспитании и развитии детей, в т.ч. детей 

с особыми образовательными 

потребностями, автор – Оленичева О.В.),  

«Времена года» (социализация детей с 

ОВЗ средствами декоративно-прикладного 

творчества, автор – Власенко Н.Т.); 

- 1 экспериментальный образовательно-

коррекционный проект «Творчество. 

Здоровье. Успех» (социализация детей с 

особыми образовательными 

потребностями Центров поддержки 

детства г. Таганрога, автор – Краславская 

Н.Г.); 

- 2 межведомственных 

экспериментальных образовательных 

проекта:  

«Зеленая лестница в будущее» (разработка 

и апробация межведомственного 

модульного профориентационного курса, 

направленного на  организацию проектной 

деятельности и формирование 

представлений учащихся 7х-8-х классов о 

современных эко-профессиях и эко-

профессиях будущего, проведение 

тематических Экомарафонов по 

окончанию каждого цикла обучения (осень 

- «Эко-марафон: «Городской фермер»; 

зима - «Эко-марафон: «Эко-аналитик в 

строительстве»; весна - «Эко-марафон: 

Урбанист-эколог») и компетенций 

жизненного успеха средствами ДОД, один 

из соавторов – Швецова Е.В.), 

«Волонтеры инклюзии» (организация 

деятельности городского молодежного 

клуба «Волонтеры инклюзии» по 

обеспечению социализации детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, один из 



соавторов – Заколодняя С.С.); 

2) организована деятельность 

экспериментальной педагогической 

лаборатории Развивающего центра 

«Моделирование школьной успешности 

дошкольника средствами дополнительного 

образования» (куратор – Федорова Е.В.), 

рабочей группой лаборатории 

разрабатывается для апробации в 2020 – 

2021 уч.г. экспериментальный 

образовательный проект «Мосты успеха» 

(Федорова Е.В., Глоба И.В., Ляпидевская 

А.В., Медик О.С., Голикова Н.В., Хоменко 

С.Г. и др.); 

3) в рамках выполнения 

межведомственного экспериментального 

образовательного проекта «Зеленая 

лестница в будущее» проведены 

экомарафоны: «Эко-аналитик в 

строительстве» (28.02.2020 г.), «Урбанист-

эколог» (в заочной форме, 20.05.2020 г.); 

4) проведены 127 индивидуальных научно-

методических консультаций по различным 

вопросам реализации эксперимента 

(Дергачева Н.Л.). Из них: 

- вопросам корректировки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ (модифицированных, авторских) 

были посвящены - 33 консультации; 

- вопросам разработки буклетов к 

экспериментальным образовательным 

проектам были посвящены -  14 

консультаций; 

- вопросам подготовки статей в сборник и 

выступлений на Ярмарке-2020 были 

посвящены – 32 консультации; 

- вопросам разработки новых 

экспериментальных образовательных 

проектов были посвящены -  44 

консультации; 

- другим вопросам – 4 консультации. 

5) участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства: 

в марте 2020 г. в Открытом Всероссийском 

конкурсе авторских ДООП 

«Образовательный олимп – 2020» приняли 

участие, предварительно прошедшие 

корректировку согласно новым требованиям, 

авторские ДООП ДДТ: «Искусство пения» 

(Лисецкая Н.Ю., Лауреат II степени), 

«Караоке» (Павлова И.Н., Лауреат II 

степени), «Копилочка» (Склярова Е.Н., 

Лауреат II степени), «Мои ступеньки в 

музыку» (Ляпидевская А.В., Лауреат II 

степени), «Эколог» (Швецова Е.В., Лауреат I 

степени), «Ритмы времени» (Устименко 

Р.А., Лауреат I степени), консультант – 

Дергачева Н.Л.  

6) в рамках Лаборатории «Творчество. 

Открытие. Успех» разработаны и  

и реализуются  с сентября 2020 г.  

9 проектов: 

- 3 экспериментальных образовательных 

проекта:  

- «В поисках веселого совенка» 

(самопроектирование младшими 

школьниками модели персонального 



жизненного успеха средствами игровой 

математики, автор – Кулиш Е.Ф.),  

 - «Бизнес - школа «Хендмейд» 

(интеграция декоративно-прикладного 

творчества и инструментов организации 

предпринимательской деятельности для 

обучающихся младших классов, 1-й цикл  

проекта: «Предпринимательская 

грамотность» (апрель-май 2019 г.), 

«Предпринимательская культура» (2-й 

цикл, с ноября 2020 г.) автор – Юсуфшоева 

О.И.),  

- «Тактика долга» (допризывная 

общеармейская подготовка подростков и 

юношей средствами полевых тактических 

учений и военно-тактических игр, автор – 

Странцов А.Н.); 

- 3 экспериментальных образовательных 

социально-педагогических проекта: 

- «Родительский клуб «Опыт. RU» 

(повышение родительской компетентности 

в воспитании и развитии детей, в т.ч. детей 

с особыми образовательными 

потребностями, автор – Оленичева О.В.),  

- «Времена года» (социализация детей с 

ОВЗ средствами декоративно-прикладного 

творчества, автор – Власенко Н.Т.), 

- «Азбука добрых дел» (развитие 

социальной компетенции младших 

школьников  средствами художественного 

творчества и волонтѐрской деятельности, 

автор – Тимофеева Е.И.); 

- 1 экспериментальный познавательно-

образовательный проект (на стадии 

оформления) 

- «По ступенькам в музыку» (разработка и 

апробация в открытом Интернет 

пространстве цикла познавательно-

развивающих онлайн-занятий по 

приобщению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста к 

музыкальной культуре, автор – 

Ляпидевская А.В.); 

- 1 межведомственный 

экспериментальный образовательный 

проект:  

 «Зеленая лестница в будущее» (онлайн - 

профориентационный курс, направленный 

на  организацию проектной деятельности и 

формирование представлений учащихся 6-

х-9-х классов о современных эко-

профессиях и эко-профессиях будущего, 

проведение тематических экомарафонов 

по окончанию каждого цикла обучения 

(осень - «Эко-марафон: «Зеленый 

инженер»; зима - «Эко-марафон: 

«Гидроэколог»; весна - «Эко-марафон: 

Урбанист-эколог») и компетенций 

жизненного успеха средствами ДОД, один 

из соавторов – Швецова Е.В.); 

- 1 партнерский экспериментальный 

информационно-образовательный проект 

(октябрь 2020 г. ): «Виртуальный музей 

«Русское народное творчество» 

(апробация в социальной сети 

«ВКонтакте» Web-страниц (экспозиций) 

виртуального музея «Русское народное 



творчество», наполнение экспозиций 

содержанием, проведение виртуальных 

экскурсий, вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность по наполнению 

контента музея, продвижение музея в 

социальной сети, языковая локализация 

для широкого круга пользователей 

(русский, английский языки), расширение 

экспозиций музея посредством 

установления партнерских связей с 

заинтересованными лицами (мастерами, 

учреждениями), автор модели 

виртуального музея - Дергачева Н.Л.; 

авторы экспозиций – Юсуфшоева О.И., 

Шайхиева Н.И., Гринченко Е.Н., 

Драгунова А.А., Лаврентьева С.Н., 

Павлова С.Н.; специалисты по языковой 

локализации/ переводчики: Заколодняя 

С.С., Снегирева Е.В., Ляльцева Ю.В.). 

7) с августа по декабрь 2020 г. проведены 44 

индивидуальных научно-методических 

консультаций по различным вопросам 

реализации эксперимента (Дергачева Н.Л.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4 Осуществить 

анализ 

достижения 

целевых 

индикаторов 
организационно-

практического 

(основного) 

этапа 

Программы 

развития МАУ 

ДО ДДТ (2019-

2020 уч.г.), 

подготовить 

годовой отчет 

ФИП. 

4.1. Проведен анализ достижения целевых 

индикаторов организационно-практического 

(основного) этапа (2019-2020 уч.г.) 

Программы развития МАУ ДО ДДТ 

проводится согласно плану 

- Август 2020 г. 

 

 

5 Основные 

результаты 

эксперименталь

но-

практической 

деятельности 

ДДТ в 2020 г. 

5.1. Организационная структура Федеральной инновационной площадки 

Минпросвещения России в МАУ ДО ДДТ по реализации инновационного 

образовательного проекта показала свою эффективность. Однако, деятельность 

Проектных комитетов осуществлялась не планово, а в режиме текущего эксперимента. 

Основные результаты: 

5.1.1. Подготовлены годовой отчет ФИП в Минпросвещения России и модель 

деятельности ФИП по реализации ИОП; продлена деятельность ФИП Минпросвещения 

России в ДДТ. 

5.1.2. Проведены 3 заседания Проектного офиса. 

5.1.3. Проведены 3 обучающих семинара в интерактивном формате по проектному 

управлению развитием ДДТ с охватом 16 чел. ПДО ДДТ. 

5.1.4. В сборнике Ярмарки – 2020 опубликована 1 статья по опыту реализации ИОП ФИП 

в ДДТ. 

5.2. Деятельность рабочих групп ИОП по разработке и апробации моделей управления 

проектами, направленных на совершенствование сферы административного и 

общественно-государственного управления развитием МАУ ДО ДДТ и сферы 

педагогического управления развитием образовательного процесса в детских 

объединениях ДДТ осуществлялась на высоком профессиональном уровне. Модели 

управления проектами находятся на стадии разработки и частичной апробации. 

Основные результаты: 

5.2.1. В сборнике материалов Ярмарки – 2020 опубликованы статьи, отражающие 

деятельность рабочей группы ИОП по его реализации: 

-1 статья (ИОП); 

- 2 статьи (Проект 2); 

- 4 статьи (Проект 3); 

- 9 статей (Проект 4). 

5.2.2. Проведены 2 обучающих семинара и 1 совещание при директоре, направленные на 

осмысление ПДО ДДТ проектного управления развитием ДДТ, особенностей 



организации независимой экспертизы качества и самомотивацию к профессиональному 

росту с охватом 37 чел. ПДО ДДТ. 

5.3. Деятельность рабочих групп по разработке и апробации проектов, направленных на 

совершенствование сферы административного и общественно-государственного 

управления развитием МАУ ДО ДДТ и сферы педагогического управления развитием 

образовательного процесса в детских объединениях ДДТ осуществлялась на высоком 

профессиональном уровне.  

Основные результаты: 

5.3.1. Основные результаты по Проекту 1 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 

2019-2020 уч.г.. 

Портфель 1: 

- обновлена нормативно-правовая база ДДТ, в соответствии с новыми требованиями 

оформлены локальные акты. Подготовлен Самоанализ деятельности ДДТ за 2019 г.; 

Портфель 2: 

- на реализацию инновационного проекта привлечены средства внебюджетной 

деятельности, аренды, хозрасчетной деятельности и спонсорские средства в объеме 252 

тыс. руб. и средства бюджетного фонда в объеме 547 тыс. руб., направленные на 

оснащение концертного зала и подготовку рекламных баннеров. Общая сумма, 

привлеченных средств составила 799 тыс.руб.  

5.3.2. Основные результаты по Проекту 2 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 

2019-2020 уч.г.: 

Портфель 1: 

- созданы и функционируют: блоги и педагогические сайты  

4-х ПДО ДДТ; группы в социальных сетях 12-ти детских объединений ДДТ; группы 

МАУ ДО ДДТ и кабинета инклюзивного образования. Оформлена сводная информация 

об участии ПДО ДДТ в сетевых педагогических сообществах. 

Портфель 2: 

- в онлайн-формате завершена апробация 4-х экспериментальных образовательных 

проектов; 

- проведено 35 городских дистанционных конкурса  

с охватом детей 5-18 лет более 2000 чел. 

5.3.3. Основные результаты по Проекту 3 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 

2020 г.: 

Портфель 1: 

- реализована межведомственная программа сопровождения проектной деятельности 

школьников «Пульс 4.0.»; 

- прошел апробацию межведомственный экспериментальный образовательный проект 

«Зеленая лестница в будущее»; 

- в заочном и онлайн форматах проведена VII Всероссийская Ярмарка социальных – 

педагогических инноваций с охватом  

650-ти работников системы образования из 7-ми субъектов Российской Федерации. 

Выпущено 300 экз. сборников Ярмарки  

с 245 статьями по успешному опыту реализации проектной инновационной деятельности, 

16 из которых отражают опыт реализации ИОП ФИП в ДДТ; 

- 8 ПДО ДДТ подготовили материалы открытых мастер-классов для использования 

участниками Ярмарки в дистанционном образовании детей; 

- в заочном и онлайн форматах проведена Первая городская научно-практическая 

Конференция детских и молодежных проектов Национальной технологической 

инициативы «Пульс времени: НТИ» с охватом более 70-ти участников; 

- по результатам участия ПДО ДДТ в VII Всероссийской Ярмарке социально-

педагогических инноваций - 3 Лауреата I степени,  

3 Лауреата III степени;  

Портфель 2: 

- кабинет инклюзивного образования (КИО) ДДТ получил статус экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС; 

- в сборнике Всероссийской конференции ФИРО РАНХиГС опубликована 1 статья из 

опыта работы кабинета инклюзивного образования ДДТ; 

- кабинетом инклюзивного образования (КИО) проведены 5 обучающих семинаров и 

мастер-классов для педагогических работников и родителей детей с ОВЗ; 

- КИО проведены 13 городских мероприятий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в т.ч. в 

формате онлайн; 

- в рамках деятельности КИО реализованы 4-ре экспериментальных образовательных 

проекта и 6 индивидуальных образовательных маршрута для детей с ОВЗ. 

5.3.4. Основные результаты по Проекту 4 Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 

2019-2020 уч.г. 

Портфель 1: 

- в рамках апробации модели корпоративной программы повышения квалификации ПДО 



ДДТ «Научиться учиться» в отчетный период в общей сложности проведены 16 

обучающих мероприятий (мастер-классы, семинары, форсайт-сессии, проектные сессии, 

флеш-семинары, совещание при директоре, круглые столы и др.) с охватом 83 чел. ПДО 

и административно-управленческого персонала ДДТ; 

- проведена экспериментальная тематическая неделя ДДТ по демонстрации открытых 

занятий ПДО, организованных в рамках выполнения 7-ми экспериментальных 

образовательных проектов и направленных на освоение обучающимися модели 

жизненного успеха, родителя – модели родительской компетентности, ПДО – модели 

профессиональной успешности; 

- проведены 6 городских семинаров-практикумов и мастер-классов для педагогических 

работников СОШ и ОДО г. Таганрога художественного профиля с охватом 46 чел.; 

 Портфель 2: 

- разработаны общие формы и проведено 4-ре экспертизы качества экспериментально-

практической деятельности ДДТ; 

Портфель 3: 

-проведены плановые культурно-досуговые и социализирующие мероприятия; 

-в детском объединении «В человеке должно быть все прекрасно..» организована 

деятельность  волонтерского отряда; 

-при КИО функционирует городской молодежный волонтерский клуб «Поколение XXI 

века» (проект «Волонтеры инклюзии»); 

Портфель 4: 

- организована деятельность экспериментальной педагогической лаборатории 

«Творчество. Открытие. Успех». Участники Лаборатории разработали и апробировали в 

т.г. 9 экспериментальных образовательных проектов; 

- организована деятельность экспериментальной педагогической лаборатории 

Развивающего центра «Моделирование школьной успешности дошкольника средствами 

дополнительного образования», апробирован модуль «Обучающие праздники» 

экспериментального образовательного проекта «Мосты успеха»; 

- проведены 83 индивидуальных научно-методических консультаций по различным 

вопросам реализации ИОП ФИП в ДДТ; 

- 2 Лауреата I степени, 4 Лауреата II степени по результатам участия ПДО ДДТ в 

Открытом Всероссийском конкурсе авторских дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный олимп – 2020» 

 

 

13. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

В учреждении система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Разработанное Положение о внутреннем административном контроле дает возможность 

отслеживать: 

 качество работы педагогических работников, 

 реализацию образовательных программ в полном объеме (прохождение материала, 

проведение тематических занятий, экскурсий и пр.); 

 наличие положительного эмоционального микроклимата на занятиях и пр. 

В рамках контроля использовались разные формы и методы работы: административные 

плановые проверки, наблюдение, проверка документации, анализ контрольных занятий, анализ 

учебно-тематических планов и программ. 

Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового коллектива, на 

заседаниях Педагогического, Методического Советах, на совещании при директоре. 

 

14. Заключение. Общие выводы и предложения. 

 

По результатам самообследования деятельности МАУ ДО ДДТ можно сделать выводы: 

 учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, предъявляемых к 

учреждениям дополнительного образования; 



 уровень выполнения муниципального задания по наполняемости учебных групп 

соответствует нормативным актам, положительно стабилен; 

 учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами для 

ведения образовательной деятельности; 

 система управления эффективна для обеспечения выполнения функций ДДТ в 

сфере дополнительного образования и работе с молодежью; 

 показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на городских, 

региональных, межрегиональных, Всероссийских, Международных конкурсах и фестивалях 

свидетельствует о хорошем качестве реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов образовательной 

деятельности, работы с родителями, укреплению материально-технической базы ДДТ; 

 взаимодействие ДДТ с образовательными учреждениями города в рамках сетевого, 

находится на начальном уровне. 

 

 


