
Публичный отчёт
за 2016-2017 учебный год.

о деятельности муниципального бюджетного образовательного  учреждения
дополнительного образования детей  «Дом детского творчества»

с.Новопокровка,Красноармейского муниципального  района Приморского края.

  Сокращенное:   МБУДО «ДДТ»с.Новопокровка,

Адрес: 692171, с.Новопокровка, ул.Советская 83, Красноармейский район Приморский край

МБУДО  «ДДТ»  с.Новопокровка  является  муниципальным  бюджетным  учреждением   на

основании постановления Администрации Красноармейского муниципального района  №11 от 13

января 2016 года  согласован решением Думы Красноармейского муниципального района №180 от

23 декабря 2016 года.

Учреждение  имеет  зарегистрированный  устав,  лицензию  на  осуществление  образовательной

деятельности № 190   от   10.06.2016 г.

Реализует  образовательные  программы  дополнительного  образования  детей  по  следующей

направленностям:

-туристско-краеведческой;

-эколого-биологической;

-культурологической;

-художественно-эстетической;

-социально-педагогической

МБУДО  «ДДТ»  является  юридическим  лицом,  имеет  свою  смету,печать,штамп  со  своим

наименованием.В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституцией  Российской

Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об образовании  РФ»,  «Порядком организации  и

осуществления  образовательной  деятельностипо  дополнительным  общеобразовательным

программам» утвержденного  Приказом Министерства образования и наукиРФ от 29 августа 2013

г.  №1008,  нормативными  и  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Администрации

Красноармейского  муниципального  района  Приморского  края,  правилами  и  нормами  охраны

труда,  техники  безопасности  и  противопожарной  защиты,  Уставом  Учреждения,  локальными

актами Учреждения.

Учредителем является  Администрация  Красноармейского муниципального района – АКМР в

лице Управления образованием УО АКМР.
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 Анализ учебно-воспитательного процесса

Опираясь в своей работе на Закон об образовании РФ,перспективный план «Развитие системы

дополнительного образования детей в Красноармейском муниципальном районе на 2011-2015 гг.,

Устав  МБОУ  ДОД  «Дом  детского  творчества»  муниципального  Красноармейского  района

Приморского края в соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год, коллектив  МБУ ДО

«Дом детского творчества» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района  выполнял

социальный  заказ  по  воспитанию  активной,  творческой,  мыслящей   личности,  стремящейся

познать  мир.  С  этой  целью  коллектив  на  основе  использования  всех  имеющихся  ресурсов

(кадровых, программно-методических, материально-технических, сотрудничества с социумом):

 реализовывал  образовательные программы дополнительного образования детей;

 продолжал инновационную деятельность по краевой программе  «Одаренные дети»,

«Духовно-нравственное воспитание»,

 продолжал воспитательную и развлекательную работу с ребятами

 обеспечивал  активное  участие  воспитанников   в  районных,  краевых  конкурсах,

фестивалях, выставках;

-    обеспечивал  методическое  и  психологическое  сопровождение  образовательного

процесса, повышение квалификации педагогов в сотрудничестве с УО АКМР, ПКИРО.

Данную деятельность осуществлял педагогический коллектив в составе:

Директора МБОУДОД «ДДТ» - Капутина Лариса Александровна  имеет педагогический стаж

19  лет,  в  должности  руководителя  8  лет.Образование:  высшее  –  бакалавр  «Юриспруденции»,

среднее  –  специальное  –  техник  –  плановик,  специальное  «Моделирование-конструирование

одежды»

Зам.директора – Серикова Татьяна Каллистратовна имеет педагогический стаж 26лет имеет

высшую  квалификационную  категорию  педагога  дополнительного  образования.  Образование:

высшее профессиональное(Педагогический институт)

В  МБУДО  «ДДТ»  в  целях  качественной  реализации  образовательных  задач,  создания

оптимальных условий для обучения и воспитания детей, формирования нормативно – правовой

базы, осуществления контроля за исполнением планов, программ приказом директора № 110-Л от

17.11.14 г. создана группа из 8 грамотных специалистов:

«Управленческий  совет».

1. Директор МБОУДОД «ДДТ» -  Капутина Лариса Александровна;

2.  Заместитель  директора,  педагог  дополнительного  образования  высшей  категории,     -

СериковаТатьянаКаллистратовна
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3.Педагог дополнительного образования первой категории

 – Семенчук Людмила Степановна

4.Педагог дополнительного образования высшей категории  

– Мальцев Сергей Ильич

5.Педагог дополнительного образования высшей  категории

- Дубровина Галина Викторовна

6.Педагог дополнительного образования высшей категории 

– Назарова Валерия Павловна

7. Педагог дополнительного образования высшей  категории 

 - Матреночкина Виктория Петровна

8. Педагог дополнительного образования первой  квалификационной категории – Сивенко Марина

Селиверстовна.

МБУ  ДО   «Дом  детского  творчества»  имеет  здание  в  оперативной  собственности  по  адресу

с.Новопокровка,  Советская   83  (основное  здание),  структурные  подразделения  в  с.Рощино  и

п.Восток  где ведется образовательная деятельность педагогами  дополнительного образования.

В с.Новопокровка функционирует 3(три) кружка:

-художественно- эстетической направленности («игрушка»;  «ручная работа», )

-эколого-биологической направленности (экологический кружок «Намба»).

с.Рощино 4 (четыре) кружка:

-культурологической направленности (танцевальный «Маячок»);

- художественно- эстетической направленности (мягкой игрушки «Кудесники»,  «Театр глиняной 
игрушки»);

-эколого-биологической направленности «Чудеса природы»

п.Восток 10(десять)кружков:

- культурологической («театральный»,);
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- художественно- эстетической («Искусница», «Лоскутная пластика», «Рукоделие», «Природа и 
творчество», «Художественная обработка древесины»- пирография», «От скуки на все руки»;

- физкультурно-спортивный («Старты надежд – шашки», «Фантазёры – шахматы», ОФП);

По малым сёлам района 9 кружков:

-туристско-краеведческий - 1

-эколого-биологической - 1

-культурологический - 2

-художественно-эстетической- 4

-социально-педагогической - 1

Обучение в Учреждении ведется на родном русском языке.  Ведется воспитательная работа и 

внеурочная деятельность в каждом объединении по плану утвержденному директором 

образовательного Учреждения . Так же по воспитательному  плану проводятся комплексные 

мероприятия в течении года, такие как Новый год, 8 марта, день открытых дверей и.т.д, которые 

стали традиционными.

Режим работы  по расписаниюгде учитывается  свободное от учебы в школе время,также в 

выходные дни и каникулярное время.

Учебно-материальная база очень слабая. Всем необходимым детей обеспечивают родители, 

педагоги.

Средняя наполняемость групп: 53 чел

Занятия проводятся группами (одновозрастные или разновозрастные), а также индивидуально. 
При подготовке к конкурсам, выставкам занятия индивидуальные.

Всего кружков в 2016-2017году – 34 из них 5 при общеобразовательных школах (совместители)

Численность  - 1051, из них  на базе образовательных школ - 130

Кадровый состав включая совместителей:
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Административный  - 2 чел;

Педагог дополнительного образования   - 18 чел.

Педагог-организатор – вакансия

Методист -вакансия

Обслуживающий персонал – 6чел 

Курсовая и межкурсовая подготовка и обучение педагогических и руководящих работников 

в 2016-2017 учебном году

Курсовую подготовку прошли все

Аттестация педагогических работников.

Аттестацию в 2013-2014 учебном годупрошли 3 педагога, из них:

Высшая квалификационная категория присвоена

1. Сергеева Ольга Сергеевна

2. Петрова Ольга Викторовна

3. Князева Ирина Анатольевна

Соответствие должности педагог дополнительного образования присвоено

1. Хижняк Ольге Васильевне

Педагогический коллектив принимал  активное участие в летнем оздоровлении детей, готовил 

интересные программы для организации и воспитания.  Провели  кружковую работу, мастер-

классы по валянию, изготовлению узелкового батика, провели  конкурс  рисунков  «По дорогам 

сказок». Пригласили инспектора по пропаганде БДД  ГИБДД для участия в игровой, 

познавательной викторине «Веселый светофор». Провели программу по ряду мероприятий 

творческой гостиной « Вы не знаете про нас? Мы работаем для вас». В п.Восток  педагогический 

коллектив  провел2- ю  июльскую профильную лагерную смену«Зеленый огонек» согласно плана 

работы, дети и родители очень довольны так как наши педагоги полностью отдают себя в работе с 

детьми, в подготовке ежедневных мероприятий.

Взаимодействие педагогов с классными руководителями, администрацией школы, с
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родителями увеличила сохранность контингента на 36%
Необходимо:
1. Шире использовать нетрадиционные формы и методы занятий для раскрытия творческого
потенциала кружковцев.
2. Наладить более тесный контакт с родителями кружковцев, администрацией школы, классными
руководителями.
3. Шире использовать современные технологии в обучении и проведении воспитательных
мероприятий.
Педагоги  с детьми принимают участие в районных, краевых, международных конкурсах, 
соревнованиях, выставках. Большое внимание уделяется одарённым детям. Используется любая 
возможность для развития таланта ребёнка. Этому подтверждение - заслуги ребят и их педагогов.

В 2015-2016 учебном году обучающиеся МБУ ДО «ДДТ» с.Новопокровка участвовали

 Профессиональные достижения работников и учащихсяМБУ ДО «ДДТ»  структурные 

подразделения с.Рощино,  с.Новопокровка, за 2016 – 2017 уч. год.

№ Ф.И.О.  педагога,
название кружка

Дата,  название и место
проведения
мероприятия

   Уровень
мероприятия

   Результат

1 Назарова  В.П.,
руководитель
экологического
кружка «НАМБА»

Общероссийская 
экологическая викторина
МГИА «КЛИиО»  
(январь 2017)

Дипломы за:              
1 место – 8 чел.         
2 место – 2 чел.         
3 место – 1 чел
 Сертификат
участника – 2 чел

.Общероссийский 
конкурс по экологии 
(февраль 2017)

1 место- 3 чел
МалашенкоМ,
Назарова В.П.

2 место- 3 чел
СвистуноваК.,
ПономаренкоУ.,
Миленькая П. 

  3 место – 4 чел
ГончароваН.,
МисливецЮ.,
БурдинскаяА.,
Подгорный Д. 

Участник – 1чел
Душевская Л. 

 Общероссийская  акция
«Час  Земли  –  2017»
(март 2017)

общероссийский Сертификаты
участия
НазароваВ.П.,
М.Малашенко,
П.Майструк, 
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5  открытый  фестиваль
молодёжных  СМИ
«Пробный шар» 
 (апрель  2017,
пгт.Лучегорск)

Дипломы
1 место – страничка
экологического
кружка,
1  место  –
видеоролик,
1 место – фото 

Общероссийский
конкурс по экологии 
(март 2017)

Дипломы
1 степени –
В.Бурова, 
2 степени –
А.Андронюк, 
Ю.Мединской; 
3 степени –
Е.Седова, 
Т.Ладанюк, 
Е.Иволгина

Общероссийская
викторина по экологии
 (апрель 2017)

Дипломы1 степени
9 чел.
(В.Бурова,
М.Исаева,
У.Пономаренко,
П.Сергиенко,
Е.Душевская,
Ю.Мисливец,
К.Свистунова,
А.Андронюк,
А.Табачная)

3 Дуброва В.И.
Руководитель
кружка  «Ручная
работа»

Краевой  выставке  «Радуга
талантов» (г. Фокино, март
2017) 

краевой 1 место – 1 чел
Кониченко С

 3 место – 2 чел
Ганзей Г. Цыброва Я.

Краевой  конкурс
«Пою тебя, мое Приморье»
(февраль 2017г.) 

краевой 2  место-  коллект
работа
2 место – 2 чел
Кониченко  С.  и
Дземина А.

Выставка  -  конкурс
«Мир глазами детей»

районный 11 победителей

Благотоврительная акция
«Рождественская
открытка»

25 участников 

Благотворительная акция
«Поделись  радостью
своего сердца»

16 участников

Районная  выставка 8 призовых
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«Подарок маме» (ноябрь 
2016г.),  
районная  выставка  «День
Тигра» (сентябрь 2016г.)

Участие 12 работ

9 Дубровина Г.В.
Руководитель
кружка  мягкой
игрушки
«Кудесники»

1.«Рождественская
открытка» г.Владивосток

краевой 1 место - 2
2 место – 1
3 место - 5

2.  «Пою  тебя  мое
Приморье»
г.Владивосток

краевой Лауреат 2 ст. – 1
Лауреат 3 ст. - 1

3. «Радуга талантов»
г.Фокино

краевой Лауреат 1 ст. - 1

4.Выставка  -  конкурс
«Мир глазами детей»

Районный 1 место – 7
3 место- 3

5.Семинар «Пою тебя 
мое Приморье»

краевой сертификат

6.Семинар  «Система
дополнительного
образования
Приморского  края  в
условиях  обновления
законодательства  в
Российской  Федерации»
г.Владивосток

краевой сертификат

10 Мальцев С.И.
Руководитель
кружка  «Театр
глиняной
игрушки».

2.Благотворительная 
акция «Поделись 
радостью своего сердца»

краевой Благодарственные 
письма получили 14 
ребят

4.  «Пою  тебя  мое
Приморье»
г.Владивосток

краевой Лауреат 1 ст.
Младшая группа

5. . «Радуга талантов»
г.Фокино

краевой 1 место – 1
Участие - 9

7.Фестиваль «Хоровод 
дружбы»
г.Уссурийск

краевой Участие педагога
Диплом  за
мастерство

9. Четвертый краевой 
конкурс 
«Рождественская 
открытка»
г.Владивосток

краевой 1 место – 3
2 место – 3
3 место  - 4

10. конкурс 
изобразительного 

всеросийский Лауреат 3 ст. – 1
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творчества  «Ангел 
вдохновения»
Конкурсый тур – это 
прекрасное чувство….

Диплом  за  высокий
уровень
представленных
работ

Результаты участия воспитанников и педагогов структурного подразделения п.Восток  в
мероприятиях  муниципального, краевого, федерального уровня в 2013-2014 учебном году

№ Ф.И.О.  педагога,
название кружка

Дата,   название  и
место  проведения
мероприятия

Уровень
мероприятия

Результат

1 Матреночкина В.П.
руководитель  кружка
«Умельцы» 

Рождественский
подарок
Г.Самара

ИКТ 1 место - 1
2 место – 1
3 место – 1

2 Руденок Р.А.
руководитель  кружка
«Лоскутная пластика» 

Всероссийский 
конкурс 
прикладного 
творчества,  «Вот 
задачка», г. Самара

Конкурс - «Летняя 
пора» - 09.09.2016 г.

Конкурс - «Любимая
игрушка» - 
10.11.2016 г.

Конкурс - 
«Рождественский 
подарок» - 04.-
02.2017 г

Конкурс - 
«Пасхальная 
корзина» - 
20.05.2017 г

ИКТ

диплом 3 степени
ЛончаковаАнжела 
Серикова Вероника

диплом 2 степени
Тютрина Катя

диплом 2 степени
Сериков Дима 
диплом 3 степени 
Гужева Нина

диплом 1 степени
Шишлянникова 
Ксюша

IX- й Краевой 
благотворительная 
акция 
«Рождественская 
открытка», январь 
2017 г.

краевой 13 участников

 10 -й Краевой  
конкурс «Пою тебя 

краевой диплом лауреата 3 –й
степени.
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моё Приморье» 
08.02. 2017г.
Г.  Владивосток  -
апрель.Пасхальная
акция  «Поделись
радостью  своего
сердца» 

Г. Фокино 2017 г. 
апрель Краевая 
выставка 
декоративно – 
прикладного 
творчества «Радуга 
талантов»  

краевой Благодарность и 
ценные подарки – 8 
человек:

Диплом  лауреата  1
степени  - коллектив
кружка

 Районный 
фестиваль «День 
Тигра»  21.09.2016 г.

районный 8 участников

Конкурс «Лучшая 
семейная 
игрушка»:получили 
грамоты и ценные 
подарки - 

поселковый 1место
Карпелёва София
СолодковаАриша
2место.
Демяшкина Милена

3 Сергеева О.С.
руководитель  кружка
«Художественная
обработка древесины»

Всероссийский
конкурс
«Рождественский
подарок»

2 место – 1
3 место – 3

Краевой  конкурс
«Рождественска
открытка»

Диплом 1 степени

4 Князева И.А.
руководитель  кружка
«Шашки-шахматы» 

Номинация
«Быстрые шахматы»
для  учащихся
начальных  классов
пос. Восток

поселковое 2-е, грамота, приз
Романовский 
Арсений

10.05.2017г
Личное  первенство
по русским шашкам
среди  детей
начальной  школы,  в
честь дня Победы

поселковое 1место-Басов Сергей 
2 место-Карпелева 
София 
3место-Лаштур 
Данил 
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17.05.2017г
Открытое
первенство  по  100
клеточным  шашкам
среди
воспитанников  «
Дома  детского
творчества»  п.
Восток

поселковое 1место - Сериков 
Дмитрий
2место - 
Романовский 
Арсений 
3место  -  Сиверский
Юрий 

5 Петрова О.В.
Руководитель  кружка
«Природа  и  твор-
чество» 

Международный 
уровень:- «Звёзды 
нового века»:

1. Матрёночкина 
Марина – Лауреат 
конкурса;
2. Тихонова Анастасия 
– участник конкурса;

Федеральный 
уровень:- «Рыжий 
кот»; «Задачка»; 
«Талантоха».

1. Сериков Дима – 
диплом победителя I – 
степени, «Сочи – 
2017»;
2. Андреевских 
Альбина – диплом 
победителя II – 
степени, 
«Рождественский 
подарок»;
3. Тихонова Анастасия 
– диплом победителя I 
–степени, 
«Рождественский 
подарок»;
4. Амеличкина Валерия
– участие

Краевом конкурсе 
«Рождественская 
открытка»;

1. Андреевских 
Альбина – 1 место 
 2. Мокроусова Катя – 
3 - место
3. Амеличкина Валерия
- 2 место
 4. Тихонова Анастасия
– 3 место  
  4 участника получили 
ценные призы.

в Краевой выставке 
декоративно – 
прикладного 
творчества «Радуга 
талантов»;

1. Слесаренко Аня – 
грамота за участие 
2. Андреевских 
Альбина - грамота за 
участие в 
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выставка декоративно 
– прикладного 
творчества «Золотые 
россыпи Востока», в 
номинации «Молодые 
дарования»;

поселковый Грищенко Анастасия – 
диплом за участие 

Районная  выставка
декоративно-прикл.
Творчества  «Мир
глазами детей»

1 место – 1 чел
2 место – 1 чел

6. Авитесьян Т.В.
Руководитель кружка
«От скуки на все руки»

Интеллектуально- 
развивающий портал
« Рыжий кот», в 
номинации: « 
Научите меня 
танцевать».

интернет победитель I степени
Сериков 
ДимаГрищенко 
Настя (победитель II 
степени)

 Интернет-конкурс 
«Вот задачка» в 
номинации 
«Славься, 
Отечество!»

интернет победитель I степени
Сериков 
ДимаГрищенко 
Настя (участник)

Интернет-конкурс 
«Вот                           
задачка» в 
номинации «Пусть 
всегда будет 
солнце».

Фатыхова Саша 
(победитель II 
степени)
Баулина Алена 
( победитель  I 
степени)

Интернет-конкурс 
«Вот задачка» в 
номинации 
«Пасхальная 
корзина»

Аветисьян Иван 
(участник) Ефимова 
Настя (участник)

.«Рождественская 
открытка» 
г.Владивосток

краевой II место
Аветисьян Иван

II место 
Боровик Настя

I место Грищенко 
Настя

«Радуга талантов»
г.Фокино

краевой :      Грищенко Настя 
(участник) 
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9 Серикова Т.К.
Руководитель кружка
«Театральный»

Третий  
Международный 
литературный конкурс
«Сказка в новогоднюю
ночь»
Нижний Новгород

ИКТ Сертификаты 
участников 
03.02.2017г.
Боровик Настя
Сертификат наставника
03.02.2017г.
2 свидетельства о 
публикации от 
19.01.2017г.(материал 
на сайте «Вектор 
успеха-портал для 
детей и подростков № 
10/СНН)

Отдел
интеллектуальных
проектов  ЦДИП
"INet"Международны
й  дистанционный
конкурс  творческих
работ  «Ребята   и
зверята»

ИКТ Лауреат
Серикова Вероника

Отдел
интеллектуальных
проектов ЦДИП "INet"
Международный
дистанционный
конкурс  творческих
работ  «Ребята   и
зверята»

ИКТ Лауреат
Серикова Вероника

Всероссийский
конкурс   сочинений
«Чудеса  в
новогоднюю ночь»

ИКТ Сертификат педагогу
Диплом 2 степени -
Лончакова Анжела
Диплом победителя 1 
степени
.Серикова Вероника
Диплом победителя 2 
степени
Лончакова Анжела
Диплом победителя 2 
степени
Боровик Настя

Всероссийский
конкурс  детских
творческих  работ
«Моя  семья»-
г.Москва, 2017г.

ИКТ Сертификаты 
Ласорыб Милана
Ланкина Ксюша
Сериков  Дмитрий
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Всероссийский 
конкурс  сочинений 
«Где родился, там и 
пригодился» г. Самара

ИКТ Диплом  победителя  1
степени
Ласорыб  Мила
Ланкина  Ксюша
Диплом  победителя  1
степени
Диплом  победителя3
степени
Юртаева Настя
Сериков Дима
Диплом  победителя3
степени
Липатникова Настя
Диплом победителя3 
степени
Грищенко Настя
Сертификат участника
Боровик Настя
2 сертификата педагогу

Всероссийский 
конкурс сочинений 
«Если бы я был 
автором учебника»

ИКТ Сертификат  участнику
и педагогу
Юртаева Настя

Всероссийский
конкурс  сочинений  «
С ручейка река- с книг
знания»

Диплом победителя 3 
степени
Боровик Настя
Сертификат педагогу

Сивенко М.С.
Руководитель кружка
«Рукоделие»

Рождественская
открытка  

II-е место, III-е место

Всероссийский 
конкурс «Вот задачка»

Номинация
«Рождественский
подарок»

Номинация  «По
секрету всему»

Номинация  «Цирк
приехал»

III-степень

II-степени

III-степень

Всероссийский 
конкурс «Талантоха».

2 диплома II-й степени

          Всероссийский 
конкурс «Рыжий кот»
Номинация  «Научите
меня танцевать».

II-степень

Окулов К.Н.
Кружок «КАРТИНГИ»

Заключительный этап 
кубка России

2 место
3 место

Межркгиональное  
открытое первенство 
по зимнему картингу 

1 место
2 место
3 место - 2
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на кубок Приморского
ГОКа

5 место – 1

Кубок «Дружбы» 
гУссурийск личное 
первенство

1 место – 1
2 место – 1
4 место – 1

Личное первенство
Г.Владивосток

2 место – 1
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