
 
 

 

 

 

 

 



    Деятельность Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Мокроусовский дом детского творчества» осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, на основании 

Устава учреждения и лицензии на образовательную деятельность - серия 45ЛО1 

№0000203, регистрационный № 1357 от 26.04.2013 г. по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной, социально-

педагогической, технической, естественнонаучной, физкультурно – спортивной, 

туристско – краеведческой направленностей, реализуемых по адресам:        

  Курганская область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул.    Советская 29.              

Курганская область, Мокроусовский район, с Рассвет, ул. Вострецова  4. 

Курганская область, Мокроусовский район, с Мокроусово, ул.      Октябрьская    21. 

Курганская область, Мокроусовский район, с Мокроусово, ул. Советская 1. 

Курганская область, Мокроусовский район, с. Сунгурово, ул. 40 лет Победы 28. 

Курганская область, Мокроусовский район, с Утичье,ул. 70 лет Октября 7а 

Дом детского творчества предоставляет образовательные услуги обучающимся в их 

свободное время и на основе добровольного выбора вида деятельности, направленности 

программ, времени их освоения. Процесс обучения и воспитания направлен на создание 

условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения обучающихся.  

 Цели и задачи работы МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» соответствуют уставным 

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

дополнительного образования детей и молодёжи, соответствующего социальному заказу 

на основе обновления образовательных программ, развития потенциала педагогического 

коллектива, создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс, а также направлениям 

Программы развития учреждения. 

Управление в ДДТ осуществляет: 

директор – Сединкина Вера Васильевна, 

методист– Копытова Надежда Николаевна, 

методист МДОО – Кочнева Лариса Анатольевна, 

методист по воспитательной работе – Вершинина Мария Сергеевна, 

Функционал закреплен в приказах «О распределении функциональных обязанностей» 

(Пр. №21 от 08.09.2015 г.), «О режиме рабочего времени» (Пр.№26 от 15.09.2015 г.), 

должностных инструкциях и других локальных актах учреждения, рассмотренных, 

принятых, утвержденных в соответствии с Уставом. Для  организации деятельности 

учреждения, качественного обеспечения образовательного процесса, воспитательной 

работы в учреждении включаются опытные педагоги, отвечающие за определенный 

раздел в работе, например: ответственные лица по охране труда и пожарной безопасности, 

участие в работе постоянно действующих комиссий, по размещению информации на сайте 

и т.д.  

 

 



МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» руководствуется в своей работе следующей 

нормативно–правовой и организационно–распорядительной документацией: 

Документ Состояние, характеристика документа 

Устав Новая редакция в связи с вступлением в действие 

федерального Закона «Об образовании в РФ» 

Лицензия на образовательные 

услуги 

Бессрочная. Требуется переоформление лицензии в 

связи с переименованием названия учреждения 

Программа развития 

учреждения 

Принята на 2013-2016 гг.  

Программа развития 

воспитательной компоненты 

Принята на 2013-2020 гг.(областная,районная) 

Планы работы учреждения Утверждены директором ДДТ, согласованы с 

методическим советом 

Учебный план 

 

Утвержден на 2015-2016 уч. год  

Календарный учебный график 

 

Утвержден на 2015-2016 уч. год 

Расписание занятий Утверждено на 2015-2016 уч. год, согласовано с 

отделом Роспотребнадзора 

Образовательные программы 

творческих объединений 

Утверждены директором ДДТ, рассмотрены на 

методическом совете  

Журналы учета работы 

творческих объединений 

Проверяются 2 раза в год. Состояние 

удовлетворительное. 

Штатное расписание 

 

Утверждено учредителем. 

Тарификационный список Утвержден директором ДДТ, согласован с 

учредителем. 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Инструкции утверждены в 2013 г. По мере 

необходимости вносятся изменения. 

Коллективный договор Утверждён директором ДДТ, согласован с 

профсоюзным комитетом, зарегистрирован 

31.12.2014 г. на 2014-2017 гг. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Утверждены директором ДДТ, согласованы с 

профсоюзным комитетом.  

Протоколы заседаний 

педагогических и методических 

советов 

Ведутся систематически. Состояние 

удовлетворительное. 

Протоколы заседаний органов 

общественного управления 

(общее собрание Учреждения, 

Совет Учреждения,) 

Ведутся систематически. Состояние 

удовлетворительное. 

Информационно-статистические 

и аналитические материалы 

Отчет о самообследовании за 2014 г. 

Статистический отчёт ДО-1 за 2015 г. 

Статистические данные на 2015-2016 уч.год 

  



 В учреждении разработан и реализуется План инновационной деятельности на 2013-

2016 гг. Его необходимость была обусловлена включением коллектива в процесс 

обновления содержания образовательной деятельности.План включает в себя следующие 

инновации: 

 Реализация Программы развития учреждения на 2013-2016 гг. по теме:  

«Развитие детских и молодежных инициатив через организацию 

межведомственного взаимодействия».  

 Участие в областном инновационном проекте по теме: «Сетевое взаимодействие 

УДОД в методической деятельности как фактор развития дополнительного 

образования детей и молодёжи Курганской области».  

 Развитие воспитательной компоненты.  

 Участие в областном проекте «Академия РОСТа». Реализация приоритетных 

региональных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ «Будущий Я», «Созидательный Я», «Социальный Я», «СемьЯ», «Школа 

лидера», «Школа будущего избирателя». 

 Ежегодно по итогам работы проводится анализ деятельности учреждения, на 

основании которого составляется план работы на следующий учебный год,  с учетом 

выявленных проблем разрабатываются пути их решения. План реализации Программы 

развития (или годовой план работы), составленный на основе анализа, является 

инструментарием в управлении по реализации образовательных программ, стабильной и 

продуктивной жизнедеятельности учреждения, объединений, участников 

образовательного процесса, направленный на укрепление материально-технической базы, 

улучшения условий в соответствии с требованиями по охране труда, Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора. 

. Ежегодно утверждается единая методическая тема. В текущем учебном году 

педагогический коллектив работает над темой: «Применение новых технологий в  

образовательном процессе».  За 2015-2016 учебный год проведено: 1) 2 заседания Совета 

учреждения, на котором рассматривались вопросы о рассмотрении и принятии учебного 

плана, плана реализации Программы развития на текущий учебный год, годового 

календарного учебного графика, установления режима занятий и др., 2) 4 заседания 

общего собрания трудового коллектива, где принимались решения о выдвижении и 

утверждении кандидатур работников на награждение Почетными грамотами, обсуждались 

вопросы по выполнению условий коллективного договора, участие в различных 

профсоюзных мероприятиях. 

Изданы методички  для  педагогов  дополнительного образования: 

1. Служу тебе, земля! 

2. Самообразование - как основа успешной профессиональной деятельности  педагога 

3. Учебное занятий  в дополнительном  образовании с  точки зрения личностно - 

ориентированного обучения 

4. Брейнсторминг – метод мозгового штурма 

5. Программы «Академии РОСТА» (из опыта работы педагогов). 

6. Методика и организация  коллективного  творческого дела (КТД)» 



В течение 2015 – 2016 учебного года было проведено три методических 

объединения: 

 1.«Современные воспитательные технологии. Методика и организация  

коллективного  творческого дела (КТД)». 

Проведенное методическое объединение позволило изучить виды КТД,  методику 

его  проведения, а так же познакомиться с опытом педагогов дополнительного 

образования, применяющих  методику КТД  в своей работе. Обобщенный опыт по этой 

теме был представлен  в  виде методического пособия.  

2.«Современные образовательные технологии: групповые технологии». 

При проведении методического объединения были рассмотрены виды, особенности,  

групповых технологий. Кроме того педагоги  показали элементы занятий где применялись 

групповые формы обучения, такие как групповой опрос, дискуссия, занятие - 

путешествие.  

 3. «Обобщение опыта работы педагога дополнительного образования 

Севастьяновой С.Н.». В своем выступлении педагог  рассказала  о  развитие логического 

мышления у дошкольников средствами математических игр и показала открытое занятие 

на тему: «Путешествие в страну «Математики», целью которого стало обобщение  

математических  представлений у детей дошкольного возраста. 

 В соответствии с планом работы было проведено 3 педагогических совета. 

Традиционно на повестке дня первого педсовета были озвучены итоги работы за 

прошедший учебный год и намечен план работы на новый учебный год. Также 

рассматривались темы  по современным ИКТ, промежуточные итоги реализации 

программ областного инновационного проекта «Академия РОСТа». На педсовете 

«Самообразование – основа успешной работы педагога» был представлен творческий 

отчёт по самообразованию педагогов. Также рассматривались и утверждались планы 

работы, локальные акты, списки обучающихся, была определена тематика методсоветов. 

           На совещаниях при директоре обсуждались планы проведения массовых 

мероприятий, давалась информация по результатам контроля внутри учреждения, о 

решениях совещаний отдела образования, подводились итоги работы, заслушивались 

отчёты педагогов и др. Методистами оказывалась методической помощь педагогам. 

Регулярно проводились планёрки по текущим вопросам.  

Среди различных направлений повышения эффективности управления качеством 

образования в учреждении важным фактором в управлении образовательным процессом 

является внутренний административный контроль. Эффективность внутреннего контроля 

в ДДТ выявляется по следующим позициям: 

 Профессионализм педагогов в подготовке и проведению занятий и массовых 

мероприятий 

 Методическая обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

 Достижения учащихся и педагогов в конкурсах 

 Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в ДДТ 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
        

Используются следующие методы контроля: 

- наблюдение (посещение занятий, мероприятий), беседа; 



- анализ (разбор с выявлением причин, определение направлений развития); 
- изучение документации (работа с журналами, планами занятий, журналами по технике 

безопасности); 

- анкетирование (способ исследования путем опроса); 

Объектами контроля в объединениях выступают: 

- состояние преподавания в объединениях; 

- качество знаний обучающихся; 

- исполнение решений педсоветов, совещаний и т. д.; 

- качество ведения  документации; 

- выполнение программ; 

методической работы: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- работа с молодыми специалистами; 

- оказание методической помощи педагогам района. 

Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса строится в соответствии с образовательной 

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

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

составлены в соответствии с требованиями СанПиН для УДОД 2.4.4.3172-14.  

Основными принципами построения учебного плана являются: учёт познавательных 

потребностей обучающихся и социального заказа родителей; учёт кадрового потенциала; 

соответствие санитарно-гигиеническим нормам; соответствие образовательных программ 

современным требованиям  

     Учебный год в ДДТ начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая и составляет 

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

Формирование групп происходит на основании заявлений родителей (законных 

представителей), а также личных заявлений самих обучающихся, достигших 14 лет. 

Каждый ребёнок может заниматься в нескольких объединениях ДДТ, менять их в течение 

года. Наполняемость групп определяется в соответствии с рекомендуемыми нормами 

СанПиН. Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. В каникулярное 

время проводится разнообразная массовая работа с детьми и молодёжью. В летний период 

работает лагерь с дневным пребыванием детей, педотряд. 

В 2015-2016 учебном году в ДДТ действуют 34 творческих объединения, которые 

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

дополнительное образование. Всего обучающихся  - 685 чел 

Возрастной состав обучающихся в 2014-2015 учебном году 

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
18 лет и 

старше 

Всего 

- 252 224 163 46 685 

 
Из них девочек: 

 



до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 
18 лет и 

старше 

Всего 

- 112 187 116 25 440 

 

В 2015-2016 учебном году реализуются следующие дополнительные образовательные 

программы: 

Направленность программ Кол-во обьединений по 

данной направленности 

Кол-во обучающихся, 

осваивающих программы 

Техническая 4 52 

Художественная  23 282 

Социально-педагогическая 17 215 

Естественнонаучная 6 80 

Краеведческая 1 14 

Спортивная 3 42 

 
Содержание комплекса образовательных программам дополнительного образования 

детей обусловлено: 

удовлетворением образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

социальным заказом, субъектами которого выступают районный отдел образования, 

образовательные учреждения различного типа, социум. 

 Занятия объединений проводятся в специально оборудованных кабинетах. 

Материально-техническая база позволяет вести учебно-воспитательный процесс. 

Программы обеспечены литературой по направленностям, методическими материалами из 

опыта работы учреждений дополнительного образования, наглядными пособиями. 

Имеются в наличии музыкальный центр, компьютеры, мультимедиа, необходимая мебель.  

Педагогами разработаны формы оценки полученных знаний, умений и навыков 

обучающихся: викторины, творческие мастерские, защита проектов, смотры, конкурсы, 

контрольные занятия и тесты, конференции и т.д.  

Разработано и утверждено «Положение об аттестации обучающихся», разработаны и 

апробируются диагностические карты «Результаты обучения обучающихся по 

образовательной программе», «Результат личностного развития обучающихся». 

Пополняется банк данных по одарённым детям. 

Активная интеграция основного и дополнительного образования приводит к 

инновационной деятельности: педагоги используют на своих занятиях требования ФГОС, 

технологии развивающего, личностно–ориентированного, дифференцированного 

обучения, здоровьесберегающие, игровые, ИКТ-технологии. Успешно применяются 

исследовательские и проектные методы обучения, что способствует организации 

самостоятельной, творческой деятельности  обучающихся. Значительное место при 

проведении учебных занятий занимают также и традиционные формы. Они в большей 

степени имеют практическую направленность. 



На развитие личности обучающегося направлен весь образовательный процесс, в 

котором  тесно переплетаются индивидуальные занятия, занятия по образовательной 

программе и досуговые, развивающие мероприятия. 

       Показателями качества образовательного процесса в ДДТ являются: 

сохранность контингента на протяжении полного курса освоения программы; 

полнота реализации программ дополнительного образования; 

качественный уровень освоения обучающимися программ; 

результативность участия обучающихся в смотрах, фестивалях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях. 

Контроль за посещаемостью и укомплектованностью творческих объединений 

проводятся ежемесячно с октября по апрель. Он позволяет своевременно выявлять 

проблемные с точки зрения посещаемости и укомплектованности объединения, 

принимать оперативные меры к устранению выявленных проблем. По результатам 

контроля за посещаемостью администрацией приняты решения о поощрении педагогов, 

имеющих стабильно высокую посещаемость детских объединений, определены 

мероприятия, направленные на устранение низких показателей. 

Дополнительные общеобразовательные программы,  

Реализуемые в МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

2015-2016 уч. год 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Направле-ние 

деятель-ности 

Срок 

реали-

зации 

 

класс 

Дата 

утвержде-ния 

программы 

Ф.И.О. педагога 

 

1 «Инфознайка» техническое 2 года 6 30.08.2013 г. Вершинина 

М.С. 

2 «Мир 

мультимедиатехн

ологий» 

техническое 3 года 4-5 30.08.2012 Панова Е.В. 

3 «Робототехника» техническое 2 года 5-8 05.12.2014 Протопопова 

В.М. 

4 «Картинг» техническое 3 года 6-7 30.08.2012 Саганов О.С. 

5 «Экология 

животных» 

естественно-

научное 

1 год 7 29.08.2013 г. Вяткина И.А. 

6 «Экология 

человека» 

естественно-

научное 

1 год 9 29.08.2013 г. Вяткина И.А. 

7 «Экология» естествено- 1 год 1 31.08.2015г. Табулова Л.Г. 



научное 

8 ИЗО «Радуга» художественное 3 года 2-3 30.08.2012г. Захарова И.А. 

9 «Увлекательное   

вязание» 

художественное 3 года 2-7 29.08.2012 г. Алябышева 

С.В. 

10 «Самоделкин» художественное 1 год 1 30.08.2013 г. Алябышева 

С.В. 

11 «Фантазия» художественное 3 года 4-8 

техникум 

30.08.2013 г. Алябышева 

С.В. 

12 Рукодельница художественное 1 год свыше 30 29.08.2013г. Алябышева 

С.В. 

13 «Бумагопластика» художественное 3 года 4-7 29.08.2012 г. Ширяева И.А. 

14 «Сувенир» художественное 3 года 3 29.08.2012г. Ширяева И.А. 

15 «Умелые руки» художественое 3 года 2-4 29.08.2012г. Ширяева И.А. 

16 «Возрождение» художественное 2 года 4-9 29.08.2013г. Тарков В.И. 

17 «Литературная 

гостиная» 

художественное 3 года 10 29.08.2014г. Вершинина 

М.С. 

18 «Золотая 

ниточка» 

художественное 2 года 4-8 29.08.2012г. Вершинина 

О.В. 

19 Клуб будущего 

избирателя  

социально-

педагогическое 

1 год 8 29.08.2014 г. Пудовикова 

М.В.. 

20 «Речевичок» социально- 

педагогическое 

2 года 4 29.08.2014г. Бенкендорф 

Т,П. 

21 Клуб «Парус» социально-

педагогическое 

3 года 8-9 29.08.2012 г. Комарова Н.А. 

22 Математический 

клуб 

социально-

педагогическое 

3 года 11 30.08.2010 г. Шелепов А.И. 

23 «Математика 

плюс» 

социально-

педагогическое 

2 года 9-11 30.08.2010 г. Копытова Н.Н. 

24 «Социальный Я» социально-

педагогическое 

1 год 6-7 29.08.2014 г. Михалищева 

Т.В. 

25 «Созидательный 

Я» 

социально-

педагогическое 

1 год 9 29.08.2014 г. Шатунова Л.Н. 

26 «СемьЯ» социально-

педагогическое 

1 год 10 29.08.2014 г. Вершинина 

М.С. 



27 Вожатенок социально-

педагогическое 

3 года 8-9 29.08.2014 г. Кочнева Л.А. 

28 Школа актива социально-

педагогическое 

2 года 6-7 30.08.2013 г. Кочнева Л.А. 

29 «Будущий Я» социально-

педагогическое 

1,5 

года 

9 29.08.2014 г. Антропова А.Ю. 

30 Клуб «Молодая 

семья» 

социально-

педагогическое 

1 год 18 -30 29.08.2012 г. Кривошеина 

Н.В. 

31 Школа раннего 

развития 

социально-

педагогическое 

1 год 6лет 30.08.2015г. Севастьянова 

С.Н. 

32 «Волейбол» физкультурно-

спортивное 

2 года 6-9 30.08.2013г. Шеина О.В. 

33 «Шахматы» физкультурно-

спортивное 

3 года 2-4 31.08.2015 г. Майоров С.Н. 

34 «Краеведение» туристско-

краеведческое 

1 год 5 18.01.2016 г. Глухих Л.В. 

 

Все программы дополнительного образования, реализуемые в ДДТ, рассчитаны на 

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

лет.Все программы прошли процедуру рассмотрения и утверждения, предусмотренную 

Уставом учреждения, являются модифицированными (адаптированными).      

  Полнота реализации программ дополнительного образования определяется 

соответствием учебно-тематического плана рабочей программы, календарно-

тематического плана работы творческого объединения содержанию тем и количеству 

часов на их освоение в журнале учета посещаемости объединений.           

Качественный уровень освоения обучающимися программ дополнительного 

образования осуществляется педагогами дополнительного образования. В соответствии с 

программой дополнительного образования определяются критерии освоения содержания 

программы, разрабатываются показатели, определяющие уровень освоения содержания 

программы для каждого года обучения. 

Формами контроля усвоения образовательных программ являются: наблюдение 

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

различных мероприятиях, участия конкурсах. Кроме того, используются тестирование, 

собеседование, в том числе с использованием различных методик. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце полного курса обучения по 

конкретной образовательной программе, промежуточная аттестация проводится в конце 

каждого учебного года (если программа 2-х, 3-х, и более лет обучения). Результаты 

итоговой аттестации обучающихся анализируются и приказом директора ДДТ 



утверждается выдача документов, удостоверяющих успешное прохождение и завершение 

обучения по образовательным программам. 

                                         Анализ воспитательной работы . 

В этом году ставились следующие цели и задачи: 

1. Создание условий для эффективного использования свободного времени и 

совершенствования культуры его проведения: 

- организация содержательного досуга детей посредством участия в познавательно- 

развлекательных программах, интеллектуальных играх, семейных праздниках и других 

массовых  мероприятиях; 

- привлечение обучающихся объединений ДДТ, родителей и учащихся образовательных 

учреждений к участию в социально-значимой деятельности; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация каникулярного времени для школьников. 

2. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности в развитии 

творческих способностей: 

- возможность проявить талант ребенка посредством выступления на концертах и игровых 

программах; 

- создание ситуации успеха; 

- обеспечение информационной и организационной поддержки для участия объединений 

ДДТ в фестивалях, конкурсах. 

Работа строилась по направлениям: 

• Сохранение и укрепление здоровья, профилактика ПАВ; 

• Экологическое воспитание; 

• Нравственно-эстетическое воспитание; 

• Гражданско-патриотическое; 

Много внимания уделялось направлению «Сохранение и укрепление здоровья. 

Профилактика ПАВ». Для ребят из объединений Дома детского творчества и школ были 

проведены познавательные мероприятия: игра-викторина «Наше здоровье в наших 

руках», классный час «Курить или не курить», игра по станциям «В поисках секрета 

здоровья», познавательное мероприятие «Алкоголь, наркотики, сигареты и подросток». 

Для самых маленьких была проведена игра «Путешествие в страну Здоровья». Наиболее 

интересной формой для ребят стали акции – «Конфету на сигарету», «Красная ленточка» 

 С 10 ноября по 10 декабря проходил месячник по профилактике ПАВ и ВИЧ  «Нет 

наркотикам!», в рамках которой были проведены акции, беседы, игровые программы, 

познавательные часы: игра «Золотая середина», профилактическое мероприятие «Три 



ступени ведущие вниз», акция «Моя жизнь-моя ответственность», беседа «Алкоголь-шаг в 

пропасть». Был оформлен стенд по здоровому образу жизни «Сохрани здоровье смолоду», 

на котором размещались буклеты о вреде курения, алкоголя, наркотиков; 

информационные сообщения о том, как избежать зависимости от психо-активных 

веществ. В связи с заболеваниями гриппом в начале 2016 года, для профилактики был 

оформлен стенд «Осторожно грипп!» и проведены беседы в объединениях ДДТ. 

По направлению «Экологическое воспитание» проведено традиционное для Дома 

детского творчества развлекательно-познавательное мероприятие «Золотая осень». Для 

его проведения разработано 2 сценария –  для ребят от 6  до 10 лет, и  для ребят постарше- 

11-15 лет. Также проведены экологические праздники «День воды», «День Земли». В 

весенний период планируется  уборка парка, посадка саженцев и цветов на территории 

Дома детского творчества. 

Направление «Нравственно-эстетическое воспитание» было наиболее 

продуктивным. В течение всего года проведено большое количество познавательных, 

развлекательных, игровых программ. В начале учебного года во избежание детского 

травматизма   был оформлен стенд «Безопасная дорога».  

Для ребят из объединений и их мам была проведена концертно-игровая программа, 

посвященная Дню матери «Мамочка, милая мама». Традиционные новогодние 

представления для детей-инвалидов, и для ребят и их родителей из объединений ДДТ. 

Также в этом году было проведено новогоднее представление «Как Баба Яга хотела 

Снегурочкой стать» для ребят из Школы раннего развития.  На Старый Новый год 

проведена игровая программа с веселыми конкурсами, гаданиями и песнями. «Зимние 

забавы на Старый Новый год»», на которую были приглашены ребята из школ. О 

традициях и приметах старинного праздника Крещения, а также о том,  какие гадания в 

прошлом веке были популярны,  ребята узнали на посиделках «Крещенские гадания».  

На праздник День св.Валентина была проведена игровая программа для ребят 13-14 

лет «Валентин и Валентина». Ребята активно принимали участие в конкурсах «Очей 

очарованье», «Танцевальный», «Послание возлюбленной», «Я подарю тебе звезду» и др.  

Накануне Международного женского праздника была проведена развлекательная 

программа «А ну-ка, девочки», участие в ней приняли девочки из 7 класса МСШ-2. 

Получили заряд бодрости и веселья участники развлекательного мероприятия 

«Вокруг смеха». На эту программу были приглашены ребята 4 класса. Это мероприятие 

было посвящено 1 апреля - Дню смеха.  

По «Гражданско-патриотическому воспитанию»  были разработаны и проведены 

уроки мужества, игровые программы, презентации, беседы, акции.  



Познавательное мероприятие «История России: знать, чтобы гордиться»  

проведено   накануне праздника Дня России для ребят посещающих лагерь дневного 

пребывания «Муравейник».  

Познавательный час «Край родной Курганская земля» был разработан для 

обучающихся младшего возраста 10-11 лет.  

Ко Дню защитника Отечества была проведена игровая программа «Мальчишка – 

будущий солдат». К юбилею Юрия Гагарина  проведен познавательный  час 

«Удивительный мир космоса». Познавательный час «Моя малая родина», посвященный 

дню рождения Мокроусовского района,  Акция «Молодой герой Зауралья»». 

 Во время каникул ребята  из МСОШ-1, МСОШ-2  и обучающиеся в объединениях 

ДДТ активно принимали участие в программе «Каникулы», которая была разработана в 

2014 году. Мероприятия по этой программе проводят также педагоги ДДТ.  

Основная цель программы - создание  условий для   раскрытия  духовных, 

творческих,  физических потенциалов и самореализации  личности ребенка в период 

школьных каникул. 

Программа разбита на четыре блока: «Осень, милости просим!» - на осенних 

каникулах проводились мероприятия духовно-нравственного направления (игровая 

программа «Знатоки сказок», «Осенние посиделки). «Новогодний калейдоскоп»- зимние 

каникулы. В это период проводились праздничные мероприятия – «Здравствуй, Новый 

год»», «Зимние  забавы». Весенние каникулы – «Мир вокруг нас», мероприятия по 

экологическому  направлению (экологическая игровая программа «Лес – живая память 

земли», познавательный час «Эта удивительная природа»).  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени детей и занимают наиболее важное место в структуре каникулярного времени. 

Каждое лето при ДДТ открывается летний оздоровительный лагерь. Основная миссия в 

это время – организация отдыха и оздоровления детей. В это период планируются 

мероприятия по направлению «Активный отдых».  В них также приняли участие ребята из 

пришкольных лагерей дневного пребывания. Были проведены игровые программы 

«Сказочный денёк», «Игра, игра, игра», развлекательная программа «Путешествие в 

страну Игралию», игра по станциям «В поисках секрета здоровья» и др. 

2015 год  в России был объявлен Годом литературы. В связи с этим был разработан 

план мероприятий  по Году литературы. В 2015-2016 учебном году была продолжена 

работа по плану. Проведена конкурсная программа «Сказочная страна». 

2016 год объявлен Годом российского кино. Для ребят оформлена выставка о 

зауральцах, которые внесли вклад в развитие кино. Областной конкурс «Зеленая планета» 



также был посвящен Году кино, в нем приняла участие обучающаяся из объединения 

«Семья». 

В течение учебного года выступала на методических советах по темам: «Разработка 

дополнительных общеобразовательных программ», «Воспитание социально-активной 

личности в условиях дополнительного образования». 

Участвовала в реализации областного проекта «Депутат – СМИ - население». В 

рамках этого проекта была разработана и проведена игра по станциям «Колесо истории». 

О проведенных  мероприятиях мной написаны  статьи и заметки на сайт ДДТ. 

В течение всего учебного года оказывала помощь педагогам в проведении 

мероприятий, а также в организации районных слетов.  

В сентябре 2015 года  обучалась на  курсах повышения квалификации  по теме 

«Воспитание социально-активной личности».  

Исходя из анализа деятельности, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи можно считать решенными, многие задачи остаются актуальными и на следующий 

год.- За учебный год было проведено более 50 мероприятий разной направленности.   

- В ДДТ создана комфортная  воспитательная среда, как для педагогов, так и для ребят, 

посещающих мероприятия, позволяющая развивать творческие способности. 

- На достаточно высоком уровне проводятся как районные, так и  учрежденческие 

мероприятия. 

- Хорошо поставлена работа по программе «Каникулы». 

 

 

№п/п Название мероприятия Кол-во 
участников 

Уровень 

Учрежденческий уровень 

1 Игра по станциям «Ах 
вернисаж, ах вернисаж» 

20 учрежденческий 

2 Познавательное мероприятие 
«История России: знать, чтобы 
гордиться» 

45 учрежденческий 

3 Урок мира «Я талантлив» 54 учрежденческий 

4 Конкурсная программа 
«Золотая осень» 

31 учрежденческий 

5 Игра по станциям «Встреча у 62 учрежденческий 



осеннего дуба» 
6 Игра по станциям «Колесо 

истории» 
26 учрежденческий 

7 Игра-викторина «Наше 
здоровье в наших руках» 

32 учрежденческий 

8 Праздник мам 10 Учрежденческий  

9 Игровая программа «В стране 
сказок» 

7 учрежденческий 

10 Классный час «Курить или не 
курить» 

20 учрежденческий 

11 Новогоднее представление 
«Как Баба Яга хотела 
Снегурочкой стать» 

32 учрежденческий 

12 Игровая программа «Зимние 
забавы на Старый Новый год» 

23 учрежденческий 

13 Познавательный час «Край 
родной Курганская земля» 

22 учрежденческий 

14 Конкурсная программа 
«Мальчишка - будущий 
солдат» 

18 учрежденческий 

15 Конкурсная программа «А ну-
ка, девочки» 

20 учрежденческий 

16 Познавательный час «Моя 
малая родина» 

14 учрежденческий 

17 Праздник «Масленица» 38 учрежденческий 
18 Экологический праздник 

«День воды» 
6 учрежденческий 

19 Развлекательная программа 
«Вокруг смеха» 

23 учрежденческий 

20 Познавательный час 
«Удивительный мир космоса» 

8 учрежденческий 

21 Выставка к Новому году 10 учрежденческий 

22 Выставка к Пасхе 8 учрежденческий 
23 Мастер –класс «Грифонаж» 12 учрежденческий 

24 Конкурс рисунков «Что такое 
осень» 

22 учрежденческий 

25 Конкурс рисунков «Война 
глазами детей» 

18 учрежденческий 

26 Выставка рисунков 
«Здравствуй, гостья-Зима» 

20 учрежденческий 

27 Выставка рисунков «Этой  21 учрежденческий 



ярмарки краски» 
28 Выставка рисунков «Вот оно 

какое наше лето» 
15 учрежденческий 

29 Конкурс рисунков «Я рисую 
Зауралье» 

3 учрежденческий 

30 Конкурс  «Новогодние 
поделки» 

11 учрежденческий 

31 Конкурсная программа 
«Сказочная страна» 

10 учрежденческий 

32 Экскурсия в районную 
библиотеку 

30 учрежденческий  

33 Экскурсия в районный музей 24 учрежденческий  

34 Экскурсия в Дом культуры 8 учрежденческий 

35 Экскурсия в пожарную часть 10 учрежденческий 

Муниципальный уровень 

36 Флешмоб «День Победы» 491 муниципальный 
37 Факельное шествие  152 муниципальный 

38 Танцевальный флешмоб 
«Пусть всегда будет солнце» 

12 муниципальный 

39 Игра по станциям «В поисках 
секрета здоровья» 

50 муниципальный 

40 Игра по ПДД «Внимание 
улица!» 

57 муниципальный 

45 Акция «Свеча памяти» 60 муниципальный 
46 Акция «Дальневосточная 

победа» 
20 муниципальный 

47 Акция «Голосуй впервые» 40 муниципальный 

48 Акция «Красная ленточка» 18 муниципальный 
49 Акция «Подари сердце» 9 муниципальный 

50 Акция «Поздравь учителя» 10 муниципальный 

51 Акция «Молодые герои 
Зауралья» 

12 муниципальный 

52 Акция «Конфету на сигарету» 6 муниципальный 
53 Акция «С днем рождения, 

комсомол» 
100 муниципальный 

54 Акция «Красная ленточка» 8 муниципальный 

55 Акция «Поздравь маму» 10 муниципальный 
56 Акция «Поздравляем с Новым 

годом» 
6 муниципальный 

57 Акция «Поздравление с 23 
февраля» 

44 муниципальный 



58 Акция к 8 марта 22 муниципальный 
59 Акция «Российский Крым-это 

сила» 
90 муниципальный 

60 Акция ко «Дню смеха» 4 муниципальный 

61 Учеба волонтеров  10 муниципальный 
62 Районный слёт волонтерских 

отрядов 
102 муниципальный 

63 Районный слет МДОО и 
ученического (школьного) 
самоуправления «Ветер 
перемен» 

112+12 муниципальный 

64 День рождения РДО Лидер 79 муниципальный 

65 Новогоднее представление 
для инвалидов 

25 муниципальный 

66 Конкурс «Ученик года» 14 муниципальный 
67 Краеведческие чтения 11 муниципальный 

68 Профпробы  10 муниципальный 

Региональный уровень 
69 Открытый городской 

экологический лагерь «Экос-
2015» 

7 региональный 

70 Областной слет МДОО 
«Радуга» 

3 региональный 

71 Вебинар «Качество соц.услуг» 
для волонтеров 

5 региональный 

72 Форум «Под флагом добра» 5 региональный 
73 Конкурс «Зеленая планета» 12 региональный 

74 Конкурс  агитбригад 8 региональный 
75 Конкурс рисунков «Мы за мир 

без химического оружия» 
4 региональный 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по программе «Каникулы» 

1 Развлекательное 
мероприятие «Сказочный 
денёк» 

45 учрежденческий 

2 Игровая программа 
«Путешествие в страну 
Игралию» 

44 учрежденческий 

3 Развлекательная программа 
«Поиграем!» 

27 учрежденческий 

4 Игра «Знатоки сказок» 30 учрежденческий 
5 Игровая программа «Осенние 

посиделки» 
20 учрежденческий 

6 Игровая программа 
«Здравствуй, Новый год» 

16 учрежденческий 

7 Игровая программа «Зимние 
забавы» 

16 учрежденческий 

8 Игровая программа 
«Новогодний калейдоскоп» 

18 учрежденческий 

9 Познавательный час «Под 
ясным светом Рождества» 

15 учрежденческий 

10 Конкурсная программа «Эта 
удивительная природа» 

10 учрежденческий 

11 Экологическая игровая 
программа «Лес-живая 
память земли» 

18 учрежденческий 

 

Методическая работа  по направлению «Работа с молодежными и 

детскими общественными объединениями» осуществлялся по трем 

направлениям: 

1) работа с ученическим (школьным) самоуправлением  и  МДОО 

Мокроусовского района 

2) работа с волонтерскими отрядами Мокроусовского района 

3) работа с педагогами - организаторами  Мокроусовского района  

Методистом по работе с детскими общественными объединениями   в 

начале года определены основные направления деятельности  работы 

районного детского общественного объединения «Лидер», составлен план 

работы. Всего  РДО «Лидер» объединяет  2013-2014 году – 974 чел., 2014-

2015- 953 чел.,  2015 - 2016 учебном году 1027 человек из 15 

образовательных организаций района.  



РДО «Лидер» работает по направлениям:  патриот, досуг, КТД, детская 

журналистика,  творчество, ЗОЖ, краеведение.  

В каждом школьном органе ученического (школьного) самоуправления  

сформирована нормативно - правовая база, разработаны  структура 

деятельности, план работы на год по различным направления. Работает 

актив, выбраны президенты, есть  символы и ритуалы, традиции, форма.  

Для улучшения качества и  распространения передового  опыта  

деятельности ученического (школьного) самоуправления в январе 2016 года 

был проведен районный этап областного конкурса общеобразовательных 

организаций, развивающих ученическое самоуправление. На него были 

предоставлены материалы деятельности ученического (школьного) 

самоуправления всех школ района.  

По его итогам были отобраны материалы  трех  образовательных 

организаций Мокроусовского района. По итогам областного этапа материалы 

школы № 1 имени генерал - майора Г.Ф. Тарасова вошли в тройку лучших 

практик ученического (школьного) самоуправления области и были 

направлены на Всероссийский конкурс. 

В 2015-2016 уч. годах  проводились следующие районные  конкурсы и  

мероприятия, такие как «Ученик  года» - 11 участников из 11 школ района, 

«Краеведческие чтения» - 14 участников из  8 школ, «Вектор активности» - 

15 школ района, районный слет волонтерских отрядов – участвовали 15 школ 

и Мокроусовский филиал Курганского промышленного техникума, 

районный конкурс «Лучший трудовой отряд -2015»- 9 школ, районный 

конкурс  агитбригад  «Мы за здоровый образ жизни!» - 13 школ и т.д. 

Ведется рейтинг участия школ в мероприятиях. 

Традиционным мероприятием для РДО «Лидер» стал праздник 

посвящения в «лидерцы».  В 2015 году его участниками стали более 80 

обучающихся 5 классов школ района.  

Деятельность органов ученического (школьного) самоуправления 

освещается в   районной  газете «Восход», на странице «Звонок». Так же 

материалы размещаются на  сайте ДДТ и  в группе РДО «Лидер» социальной 

сети ВКонтакте.  

В апреле 2015 года на базе МКУ ДО «Мокроусовский дом детского 

творчества»  был  открыт  филиал «КОМОО XXI» век, в состав которого  

вошли 15 учащихся  МКОУ МСОШ № 1  и  МКОУ МСОШ № 2. Летом 

ребята стали участниками городского экологического палаточного лагеря 

«ЭКОС – 2015».  

В  ноябре  2015  года представители МДОО, волонтерского движения и 

ученического самоуправления приняли участие  в областной профильной 



смене «Команда».  В рамках этой смены проводился областной слет МДОО 

«Радуга», в которой принимали участие представители РДО «Лидер». Они 

рассказали  об особенностях работы проводимой районным объединением. 

Особое внимание уделяется учебе актива. Она проводится  в течение 

всего учебного года на занятиях объединения «Школа актива», а в летний 

период на базе оздоровительного лагеря им. Г.Ф. Тарасова. Для  этого 

пригашаются активисты со всех школ района.  Для них проводятся тренинги, 

деловые и ролевые игры. Ребята учатся организовывать и проводить 

различные мероприятия.  

Мокроусовский дом детского творчества определен базовым 

учреждением по  развитию добровольческой деятельности в  районе. Всего 

создано 17 волонтерских отрядов: 15 в школах, 1 в ДДТ, и 1 в 

Мокроусовском филиале Курганского  промышленного техникума. Общее 

количество волонтеров на 1 апреля 2016 года составляет 264 человека.  С 

целью организации учета в декабре 2015 года  был составлен реестр всех 

отрядов района.  

Базовым учреждением осуществляется большая работа по обучению 

волонтеров.  В декабре 2015 года был проведен слет волонтерских отрядов, 

целью которого стало знакомство с деятельностью волонтерских отрядов 

района и обучение волонтеров на трех образовательных площадках: 

спортивное волонтерство, организация досуговых мероприятий и работа с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В марте 2016 года, была проведена учеба волонтеров всех школ района. 

Для этого, совместно со специалистом  Сектора молодежи и спорта, были 

осуществлены выезды в школы района для обучения волонтеров. Программа 

обучения включала в себя мотивацию деятельности волонтеров, знакомила с 

работой ВОД «Волонтеры Победы» в районе и области и с технологией 

проведения акций. Всего было обучено более 200 человек.  

В феврале – апреле  2016 года с целью развития профессионально 

важных качеств волонтера, активизации деятельности волонтерского 

движения, обмена опытом между волонтерскими отрядами  Мокроусовского  

района  был проведен районный конкурс волонтерских отрядов. Победители 

будут награждены в рамках районного слета МДОО и органов ученического 

(школьного) самоуправления.  

В канун 70- летия Победы в ВОВ и в  рамках деятельности 

волонтерского корпуса 70 летия Победы добровольцами была проведена 

большая работа.  Ребятами проведены акции: «Георгиевская ленточка», 

«Сирень Победы», флешмоб «День Победы», акция «Солдатская каша», 



«Факельное шествие», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», «Письмо 

Победы»  и т.д.  

В настоящее время на территории района создано отделение ВОД 

«Волонтеры Победы», которое является правопреемником движения 

Волонтеры Победы. Разработан план деятельности движения в районе и 

ведется постоянная работа в этом направлении. 

Волонтерский отряд МКУ ДО «Мокроусовский дом детского 

творчества»  «Мы вместе» так же ведет большую работу.  Ребятами под  

руководством педагогов были проведены акции «Красная ленточка» в мае и 

декабре 2015 года, посвященную памяти жертв СПИДа, «Голосуй впервые», 

и «Дальневосточная Победа».  

Традиционными стали акции «Поздравь учителя», «Операция с Новым 

годом!»,«23 февраля», «8 Марта» и многие другие. 1 июня, в день защиты 

детей, волонтеры провели танцевальный флешмоб «Пусть всегда будет 

солнце».  

Так же волонтерский отряд ДДТ  принимает активное  участие в 

проведении Дней единых действий таких как: «Подари сердце», 

«Дальневосточная Победа», «Меняю сигарету на конфету», «Российский 

Крым – это сила!» и т.д. 

Представители волонтерских отрядов  приняли активное участие  в 

районном конкурсе  «Доброволец Зауралья- 2015», который был проведен в 

апреле 2015 года. Победитель районного конкурса приняла участие в 

областном конкурсе и  победила в номинации «Общественный резонанс».  

Работа с педагогами – организаторами школ осуществляется по ранее 

составленному плану, учитывающему проведенную диагностику  по 

выявлению затруднений испытываемых педагогами при работе.  

В 2015-2016 году  были запланированы и проведены  следующие темы 

семинаров: 

1) Циклограмма деятельности  педагога - организатора  на год  

2) Разработка и защита  социального проекта  

3) Инновационные формы  работы в МДОО 

4) Из опыта работы  педагогов - организаторов  по теме: «Проведение 

выборов школьного (ученического) самоуправления 

Так же для педагогов – организаторов были выпущены следующие 

методические пособия:  

1) «Разработка социального проекта»  

2) «Нормативно - правовая база деятельности  МДОО и ученического 

(школьного) самоуправления (из опыта работы МСОШ № 1, МСОШ 

№ 2) 



3) Агитбригада по ЗОЖ (из опыта работы) 

4)  «Нормативно - правовая база  деятельности  волонтерского отряда  (из 

опыта работы школ района). 

Так же осуществлены выезды в школы района с целью оказания 

методической помощи в Сунгуровскую школу, Щигровскую школу, 

Старопершинскую  школу, Утичевскую школу, Куртанскую школу.  

Кроме того проводятся индивидуальные консультации для педагогов. 

Исходя из ранее изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1) работа РДО «Лидер» осуществлялась по ранее составленному плану. В 

работе использовались формы, которые соответствуют современным 

требованиям, такие как проектная деятельность, флеш-мобы, акции, 

фестивали, слеты. Увеличилось количество проведенных районных 

мероприятий,  так же увеличилось количество участников районных 

мероприятий. Однако качество предоставленных материалов  для  районных 

и областных конкурсов  остается низким. В связи с этим, необходимо 

улучшить методическую работу с педагогами - организаторами для 

улучшения качества предоставляемых материалов. Так же необходимо 

организовать учебу актива  РДО «Лидер» в течение учебного года, используя 

возможности сети Интернет. 

2) работа волонтерского движения в  районе осуществляется в 

соответствии с планом работы, количество волонтеров постепенно  

увеличивается. Отряды  работают  по различным направлениям 

деятельности, такие  как социальное служение, патриотка, досуг, ЗОЖ, 

экология. Необходимо улучшить нормативно - правовую базу деятельности 

волонтерских отрядов, продолжить обучение волонтеров, увеличить 

количество участников районных и областных мероприятий 

добровольческой направленности.   

3) продолжить изучение опыта работы ученического (школьного) 

самоуправления и МДОО в  школах района, с целью изучения и 

распространения лучших традиций детского и молодежного движения в 

Мокроусовском районе. 

 

Педагоги МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ» своевременно проходят 

курсовую переподготовку. В 2015-2016 гг. пройдены инновационные курсы 

повышения квалификации 1 педагогом, традиционные – 1 педагогом, 

директором . Директор и методист являются участниками постоянно 

действующих семинаров «Школа современного руководителя» и «Школа 

методиста». Администрацией ведётся «Журнал учёта переподготовки 

педагогов ДДТ». Педагоги посещают все вебинары, подходящей для них 



тематики (за 2015 – 2016уч.г. посещено 5 вебинаров). Методист МДОО 

является руководителем РМО педагогов – организаторов. Педагоги-

прикладники для педагогов района  дают мастер-классы.  

Педагог Кочнева Л.А. представляла свой опыт на областном 

инновационном салоне работников допобразования в сентябре 2015 г.,в 

октябре выступала на областном семинаре по программам «Академии роста». 

Директор выступала на районной августовской конференции. Опыт работы 

учреждения был представлен по областному сетевому проекту. Педагог 

Алябышева С.В. в ноябре проводила мастер –класс для педагогов 

допобразования в ИРОСТЕ. 

Самообследование образовательного учреждения по различным 

направлениям свидетельствует об эффективности деятельности ДДТ в 

выполнении поставленных целей и задач. Это подтверждается позитивными 

тенденциями показателей образовательного процесса: повышением качества 

содержания образования; возросшим числом участников, победителей и 

призёров в различных творческих конкурсах; сформированным творческим, 

стабильно функционирующим в режиме развития педагогическим 

коллективом; отсутствием предписаний со стороны надзорных органов; 

положительными отзывами родителей, обучающихся и общественности.  

Но есть и определённые недостатки: 

 Была предпринята попытка организовать дистанционное обучение по 

отдельным программам с обучающимися школ района, но отсутствие 

необходимого оборудования и низкая скорость интернета  не дали 

возможности полноценно начать эту работу; 

 Слабая материально-техническая база не позволяет увеличить количество 

объединений технической направленности в соответствии с современными 

требованиями и пожеланиями обучающихся; 

 Остаётся не решённой проблема с ремонтом кровли здания и заменой 

оконных блоков; 

 Не обновляется  мебель . 

 


