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муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  
«Жарковский Дом детского творчества» 

 

1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип, статус 
учреждения  

Тип – учреждение дополнительного образования детей. 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования  «Жарковский Дом детского творчества». 

Лицензия 
на образовательную 
деятельность 

Регистрационный № 226 от 28.04.16 г. Серия 69л01, № 0001872 
(выдана Министерством образования  Тверской области) 

Юридический адрес 172460 Россия Тверская область пгт Жаровский ул. Труда д.31 

Местонахождение 172460 Россия Тверская область пгт Жаровский ул. Труда д.31 

Характеристика 
контингента 
обучающихся 

В 2020/2021 учебном году функционировали 20 объединений, в 
которых обучалось 228 обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 
лет, из них: 
 мальчиков – 89 человек  (39 %); 
 девочек – 139 человек (61 %). 
 
Возрастной состав обучающихся: 

 6,5-10 лет-125 чел. 
 11-14 лет-79 чел. 
 15-17 лет-24 чел. 

Дом детского творчества предоставляет возможность 
дополнительного образования для различных социальных групп 
детей. В 2020/2021 учебном году в объединениях занимались: 
 дети, состоящие на профилактическом учете в органах 
внутренних дел – 1 чел.; 
 опекаемые дети – 10 чел; 
 дети из многодетных семей – 39 чел; 

 

Основные 
направления 
развития учреждения 
в 2020/2021 учебном 
году 

Целью образовательного процесса в 2020-2021 году являлось 
создание эффективной образовательно-воспитательной 
системы, обеспечивающей уровневое развитие обучающихся и 
активизацию их познавательной деятельности, формирование 
творчески растущей личности, обладающей социально- 

 

 



 

нравственной устойчивостью.  

В соответствии с целью было намечено решение следующих 
задач:  

1.Обеспечение качества дополнительных образовательных 
услуг:  

- создание условий для развития и поддержки одарённых детей; 
- обеспечение доступности дополнительного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - развитие проектной деятельности (в т.ч. социальное 
проектирование).  

- организация содержательного досуга обучающихся, 
каникулярного времени и летнего отдыха детей. 

 2.Создание условий для обеспечения комплексной безопасной 
среды для обучающихся и сотрудников учреждения. 

 - обеспечение антитеррористической безопасности. - 
обеспечение требований ГО и ЧС.  

- обеспечение пожарной безопасности. 

 - проведение мероприятий по профилактике детского и 
взрослого травматизма (правила дорожного движения, 
соблюдение требований СанПиН, медицинское обследование).  

- обеспечение безопасного использования персональных 
данных сотрудников и обучающихся.  

- обеспечение безопасного выхода в Интернет. 

 3.Развитие кадрового потенциала учреждения.  

- организация наставничества  

- повышение квалификации (аттестация) педагогических 
работников. 

 - распространение лучшего педагогического опыта.  

4.Развитие материально-технической базы учреждения.  

- ведение планомерной работы по привлечению внебюджетных 
средств.  

5.Обеспечение информационной открытости учреждения.  

- обеспечение информацией (в рамках требований 
законодательства) посетителей учреждения. 

 - размещение рекламы об учреждении в средствах массовой 
информации.  

- участие в совместных мероприятиях в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями образования, 
здравоохранения, социальной политики.  

- организация взаимодействия с семьями обучающихся. 
Постановка этих задач определяется потребностью социальных 
заказчиков учреждения (ребёнка, его родителей, семьи). 

Органы Совет МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 



 

Директор 

Педагогический 
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Структура управления МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 
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учреждения 
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e-mail 
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2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность осуществлялась по 29 дополнительным 
общеразвивающим программам: 
В 2020-2021 учебном году в  учреждении занимались  детские объединения по 
следующим направленностям:  

 художественная,  
 техническая 
 социально-педагогическая 
 туристско-краеведческая  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательно

й программы 

Год 
обуче
ния 

Возраст 
детей 
(лет) 

1 Вышивка крестом Вышивка 
крестом 

модифицирова
нная 

1 6,5-7 
 

2 Вышивка крестом Вышивка 
крестом 

модифицирова
нная 

2 8-10 

3 Силуэт Силуэт модифицирова
нная 

     1 6,5-10 

4 Очумелые  ручки Очумелые ручки модифицирова
нная 

     1 6,5-15 

5 Домисолька Домисолька модифицирова
нная 

1 7-10 

6 Волшебный 
крючок 

Волшебный 
крючок 

модифицирова
нная 

1,2  
6,5-15 

   7 Тарабум Тарабум модифицирова
нная 

1  
11-15  

8 Бисероплетение Бисероплетение модифицирова
нная 

1 6,5-7 

9 Бисероплетение Бисероплетение модифицирова
нная 

2 8-10 

10 Аккорд  Аккорд  модифицирова
нная 

1 11-17 

11 Аккорд 
(ансамбль) 

Аккорд  модифицирова
нная 

1 12-17 

12 Алгоритм Алгоритм модифицирова
нная 

1 11-15 
 

13.  Моё кино Моё кино модифицирова
нная 

1 11-17 

14 Звездочка 
(танцевальный)  

Звездочка 
(танцевальный)  

модифицирова
нная 

1 6,5-10 

15 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

1 6,5-10 

16 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

1 11-17 

17 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

2 12-17 

18 Творческая 
палитра 

Творческая 
палитра 

модифицирова
нная 

2 8-10 

19 Фокус  Фокус модифицирова 1 11-15 



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

 
 

 

 
 
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нная 
20 Ритмика Ритмика модифицирова

нная 
1 7-8 

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательн
ой программы 

Год 
обуче
ния 

Возрас
т 

детей 
(лет) 

1. Авиасудомоделист
ы 

Авиасудомод
елисты 

модифицирова
нная 

1,2 6,5-17 

№ 
п/
п 

Направление 
деятельности 

Название 
программы 

Вид 
образовательно

й программы 

Срок 
реализ
ации 
(лет) 

Возраст 
детей 
(лет) 

  1. Светофорик 
 

Светофорик 
 

модифицирован
ная 

1 6,5-7 

2 Светофорик 
 

Светофорик 
 

модифицирован
ная 

2 8 

№ 
п/п 

Название 
объединения 

Название 
программы 

Вид 
образовательн
ой программы 

Год 
обуче
ния 

Возраст 
детей 
(лет) 

1. Азимут Азимут модифицирова
нная 

1 11-15 

2 Родные истоки Родные 
истоки 

модифицирова
нная 

1 7-10 



 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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направления

художественное  334
чел.(80,3%)

социально-
педагогическое 26  чел.
(6,25%)

техническое  30 чел.
(7,2%)

туристско-краеведческое
26 чел.(6,25%)

 
 
При составлении учебного плана соблюдались требования, к регламентирующих 
деятельность учреждения документам, нормы наполняемости учебных групп, разные 
формы организации образовательного процесса, учёт возрастных особенностей 
обучающихся.  
Календарный учебный график учебного года отражал: продолжительность учебного года, 
работу в каникулярное время, организацию оценки качества обучения по ДООП, 
количество ДООП в 2020-21 учебном году, режим занятий, регламент работы 
педколлектива и администрации. 
 
 
 
 

Используемые 
инновационные 
образовательные 
технологии 

 личностно-ориентированное обучение; 
 развивающее обучение; 
 дифференцированное обучение; 
 проблемное обучение; 
 коррекционно-развивающее обучение; 
 игровая деятельность; 
 проектная деятельность; 
 групповые технологии; 
 элементы здоровьесберегающих технологий. 

 

В коллективе ДДТ всегда комфортная и доброжелательная 
обстановка, где поддерживается любая творческая идея 
ребёнка. Использование педагогами в образовательном 
процессе проектной технологии даёт возможность 



 

обучающимся развивать познавательные, творческие навыки, 
умения ориентироваться в информационном пространстве, 
самостоятельно конструировать свои знания и искать пути 
решения проблемы, а применение в образовательном процессе 
объединений технологии поддержки ребёнка является мощным 
средством мотивации творчества. 

Экспериментальная 
деятельность 

В 2020/2021 учебном году педагогическими работниками Дома 
детского творчества в рамках данной деятельности проведена 
следующая работа: 
 разработаны: 

  3 новые образовательные программы дополнительного 
образования детей. 

 диагностические материалы к образовательным 
программам дополнительного образования детей; 

 планы мероприятий в рамках программ Дома детского 
творчества. 
  

Организация работы 
с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 
Cредства обучения и воспитания, приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Средства обучения и воспитания – все те материалы, с 
помощью которых преподаватель осуществляет обучающее 
воздействие (учебный процесс). К средствам обучения 
относятся предметы материальной и духовной культуры, 
которые используются при решении педагогических задач. Они 
обеспечивают реализацию принципа наглядности и 
содействуют повышению эффективности учебного процесса, 
дают учащимся материал в форме наблюдений и впечатлений 
для осуществления учебного познания и мыслительной 
деятельности на всех этапах обучения. Средства обучения и 
воспитания – все те материалы, с помощью которых 
преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный 
процесс). К средствам обучения относятся предметы 
материальной и духовной культуры, которые используются при 
решении педагогических задач. Они обеспечивают реализацию 
принципа наглядности и содействуют повышению 
эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 
форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного 
познания и мыслительной деятельности на всех этапах 
обучения.  
Реализовать принцип наглядности в обучении помогают 
визуальные средства, так как более 80 % информации учащиеся 
воспринимают зрительно мы используем предметы и объекты 
природной и искусственной среды: карты, схемы, диаграммы, 
модели, дорожные знаки, математические символы, наглядные 
пособия, кинофильмы, видеофильмы. 
При использовании наглядных средств соблюдается ряд 
условий: применяемая наглядность должна соответствовать 
возрасту обучающихся; наглядность должна использоваться в 
меру и показывать ее следует только в соответствующий 
момент занятия; необходимо четко выделять главное, 
существенное при показе иллюстраций; детально продумывать 



 

пояснения, даваемые в ходе демонстрации объектов; 
демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована 
с содержанием материала; наглядность должна быть 
эстетически выполнена; наглядность должна быть хорошо 
видна; привлекать самих обучающихся к нахождению 
желаемой информации в наглядном пособии или 
демонстрационном устройстве. К проведению демонстраций 
предъявляют следующие требования: демонстрируемые 
предметы должны иметь достаточные размеры для хорошей 
видимости даже с последней парты. Для малых объектов 
применяют различного вида проекции, оптическое увеличение 
или организуют поочередное наблюдение с вызовом 
обучающегося к демонстрационному столу. Во время 
демонстрации педагог выбирает позицию лицом к 
воспитанникам, чтобы видеть их реакцию. Количество и объем 
демонстрации должен быть оптимальным: недостаток 
наглядности снижает качество обучения, а избыток 
наглядности рассеивает внимание, утомляет, снижает степень 
познавательного интереса. В процессе обучения также 
используются технические средства обучения. В ряде случаев 
ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро 
протекающие процессы. Их не следует применять там, где без 
них можно обойтись (провести опыт или наблюдения). 
Рационально сочетается компьютерная техника, ИКТ с 
другими средствами обучения, не преувеличивается 
значимость использования новых информационных 
технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не 
могут заменить живое слово педагога, общение, недооценка 
которых может привести к сдерживанию развития личности. 
В учреждении используются средства обучения и воспитания: 
Печатные ( учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 
и т.д.);  
Визуальные (зрительные): 
• таблицы ; 
• картины ; 
• портреты ; 
• натуральные объекты ; 
• модели, муляжи   
Аудиальные (слуховые): 
• магнитофон; 
Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 
• звуковые фильмы; 
Средства, автоматизирующие процесс обучения: 
• компьютер; 
• мультимедийное оборудование ; 
Словесные 
• словари; 
• художественная и другая необходимая литература 
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения 
доступа в здание образовательной организации будет 
предоставлено сопровождающее лицо. 



 

 
Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья имеются в рамках 
реализуемых дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

 
 

Наименование и 
характеристика 
платных 
образовательных 
услуг 

Платные образовательные услуги отсутствовали. 

Характеристика 
системы оценки 
качества освоения 
программ 
дополнительного 
образования детей 

Освоение образовательных программ предусматривает 
проведение аттестации обучающихся в соответствии с 
Положением об аттестации обучающихся МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества»: промежуточной 
 и итоговой аттестации (по окончании реализации программы) 
обучающихся. 
Форма и порядок аттестации  обучающихся определяется 
педагогом в образовательной программе. 
Аттестация может проводиться в следующих формах: 

- контрольное занятие, 
- итоговое занятие, 
- зачет, 
- тестирование, 
- отчетный концерт, 
- защита творческих работ и проектов, 
- выставочный просмотр, 
- конференция, 
- конкурс, 
- собеседование, 
- соревнование и др. 

Уровень знаний, умений и навыков учащихся определяется по 
диагностическим материалам образовательной программы в 
соответствии с критериями оценки (низкий, средний, высокий) 
по годам обучения и фиксируется педагогом в диагностической 
карте мониторинга результатов обучения детей по 
дополнительной общеразвивающей программы. Оформляются 
протоколы итоговой аттестации.  

Уровень усвоения образовательных программ обучающимися 
объединений за 2020/2021 учебный год составил: 
- низкий уровень – (3,2%); 
- средний – (63 %); 
- высокий – (33,8 %). 
 

 
 



 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 
учреждения 

С 09.00 – до 19.00 часов ежедневно. 
Занятия для обучающихся объединений проводятся 
по расписанию. 

Учебно-
материальная база, 
благоустройство и 
оснащенность 

   

 
              Учреждение имеет хорошо оснащенные учебные  кабинеты, 

хореографический  зал, актовый зал, авиамодельную мастерскую, 
кабинет безопасности. 
Материальная база  и учебная мебель  обновляется, меняется 
интерьер помещений, учебных кабинетов. В учебном процессе 
используется 2 компьютера , 3  ноутбука,  проектор ,  2   
телевизора.  Книжный фонд  пополняется учебной, научно-
методической литературой изданиями периодической печати по 
направлениям деятельности. Учреждение подключено к сети 
Интернет. 

 
 

Перечень имущества, оборудования: 
 
 

№ 
каб  

 Название 
кабинета 

Характеристика  Оборудование и 
оснащение 

1 Вышивка 
крестом 

Декоративно-
прикладное 
творчество ( 
далее ДПТ). 
Вышивка крестом 
 

Ученическая мебель,  
инструменты для 
ручного труда. 
Инструкции по ОТ и  
ТБ. Наглядные 
пособия. 

2 Бисероплетение ДПТ, рукоделие, Ученическая мебель, 
инструменты для 
ручного труда. 
Инструкции по ОТ 
ТБ. Наглядные 
пособия. 

3.  Эстрадный 
танец 

Хореография Аудио система, 
фортепиано,  станки, 
зеркала,  реквизит. 
Инструкции по ОТ и  
ТБ 

4.  Художественная 
мастерская 

ДПТ, 
изодеятельность . 

Ученическая мебель, 
доска, краски, 
инструменты, 
принадлежности  и 
приспособления для 
изодеятельности. 
Инструкции по ОТ и  
ТБ  Наглядные 
пособия. 

5 Актовый зал Театральная 
деятельность,   

100 посадочных мест. 
Сцена, раздевалка. 



 

хореография, 
сценическая 
деятельность 

Аудио система, 
мультимедийная 
аппаратура, световая 
установка,   
микрофоны, стойки, 
компьютер, ноутбук. 

6 Очумелые 
ручки 

ДПТ, рукоделие Ученическая мебель, 
инструменты для 
ручного труда. 
Инструкции по ОТ 
ТБ. Наглядные 
пособия. 

7 Кабинет 
безопасности. 

Социально-
педагогическая 
деятельность 

Наглядные пособия. 
Ученическая мебель. 
Проектор, ноутбук. 
Автогородок, 
дорожные знаки. 

8 Кабинет аккорд Игра на гитаре Ученическая мебель, 
Наглядные пособия. 
Инструменты. 

 

Дизайн оформления помещений и кабинетов соответствует 
современным эстетическим условиям. 

IT-инфраструктура 

 
Оснащены компьютерами рабочие места директора, методистов, 
педагога-организатора, педагогов дополнительного образования 
(объединение «Светофорик»). 

Условия для 
досуговой 
деятельности 

Для проведения организационно-массовых мероприятий 
используются актовый зал . 

Организация 
летнего отдыха 
детей, наличие 
профильных 
лагерей 

В рамках оздоровительной кампании ежегодно на базе учреждения 
организуются и проводятся летние лагеря: 
 
 оздоровительный лагерь  с дневным  пребыванием детей 
(1 смены). 
В летний период 2021 г. в лагере отдохнули 96  чел. 

Организация 
питания, 
медицинского 
обслуживания 

Пищеблок отсутствует, питание в летнем  лагере организуется на 
базе МОУ «Жарковская СОШ №1». 
Медицинского работника в штатном расписании нет. 
 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет  ГБУЗ 
«Жарковская ЦРБ». 

Обеспечение 
безопасности 

 Территории зданий имеют ограждение по всему периметру.  
  Учреждение оснащено «тревожными» кнопками и пожарной 
сигнализацией. 
 Для приведения параметров относительной влажности воздуха в 
соответствии с санитарным законодательством предусмотрены 
мероприятия, направленные на увеличение влажности в 
помещениях (озеленение, проветривание, увеличение кратности 
влажной уборки) и приведения температуры воздуха до допустимых 
норм. 
 Все объединения укомплектованы переносными аптечками. 



 

 Учреждение имеет заключение Роспотребнадзора 
№ 69.01.02.000.М.000199.07.08 от 29.07.2008 года 
о соответствии условий осуществления образовательного процесса 
установленным требованиям. 
 

За данный период случаи травматизма учащихся 
на занятиях объединений и сотрудников учреждения отсутствовали. 

Обеспечение безопасности учреждения регулируется локальными 
нормативными актами как федерального, так и 
внутриучрежденческого значения (приказы об ответственных по 
учреждению за  пожарную безопасность, антитеррористическую 
безопасность, Положение о пропускном режиме, инструкции по 
правилам поведения при ЧС и пр.).  

В учреждении разработан Паспорт безопасности, Пожарная 
декларация, Паспорт дорожной безопасности.  

Учреждение в учебном году руководствовалось утвержденными 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19). 

Условия для 
обеспечения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются Паспортом доступности для инвалидов. 

Кадровый состав 

Общее количество 
работников 

22 

Административный состав 2 

Учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал 

2 

Педагогический состав 12 

в т.ч. совместители 6 

Уровень образования 

Имеют: 
 Высшее профессиональное – 7 педагогических 
работников; 
 Из них педагогическое-4 
 Среднее профессиональное образование – 5; 
 Из них педагогическое-3 
 
 

Уровень квалификации 
Имеют: 
 высшую категорию – 4 педагогических работников; 
 первую – 2; 



 

 без категории – 6 

Педагогический стаж 

 до 5 лет – 4 педагогических работников; 
 5-10 лет – 1; 
 10-20 лет – 1; 
 20 и больше – 6 

Система повышения 
квалификации 

 В 2022021 учебном году аттестацию прошел 1 человека 
– на первую квалификационную категорию, на 
соответствие должности - 3 человека. 

 Учреждение ориентируется на формирование 
современной системы сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогов (курсы повышения 
квалификации – 3 человека, проверку знаний по 
гигиенической аттестации – 100% педагогов, обучение 
оказанию первой медицинской помощи – 100% педагогов, 
проверку знаний по гигиенической аттестации – 100% 
сотрудников, обучение "Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)"- 100%, обучение 
по пожарной безопасности – 4 сотрудника). 

 
 
 Участие педагогических работников 
в  методических мероприятиях (семинары, МО, 
конференции и др.) различного уровня (охват – 5 чел.); с 
докладами выступили 2 педагогических работника. 

Награды, звания, заслуги 

 
 
 член творческого Союза художников России при 
ЮНЕСКО. - 
1 чел.; 
 

Средняя наполняемость 
групп 

98 % 

 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты оценки качества 
образования, принятой 
в учреждении 

 Основными показателями результативности 
образовательного процесса в учреждении 
являются:  творческие достижения обучающихся; 

 результаты педагогической и психологической 
диагностики, определяемые образовательными 
программами педагогов. В образовательной сфере 
определяется уровень сформированности  
предметных знаний, общекультурная 
информированность, наличие УУД;   

 сохранность контингента обучающихся; 

 косвенные показатели результативности 



 

образовательного процесса: связь с другими 
образовательными учреждениями;   

 спрос на концертную или иную деятельность 
обучающихся; 

 участие обучающихся во внеконкурсных 
мероприятиях учреждения, посёлка; 

 

 Результаты оценки качества образования, принятой в 
учреждении, отображаются таким показателем качества 
образования как результаты по освоению 
образовательных программ: 

 - из общего числа учащихся 228 чел. (80 %) прошли 
обучения по программе полностью.  

- промежуточная и итоговая диагностика, которую 
успешно прошли все обучающиеся. 

 Уровень усвоения образовательных программ 
обучающимися объединений за 2020/2021 учебный год 
составил: 
- низкий уровень – (3,2%); 
- средний – (63 %); 
- высокий – (33,8 %). 

 Диагностический срез проводится один раз в полугодие 
и в сравнении с первым полугодием уровень освоения 
содержания программ вырос (было: 3,5% обучающихся 
на низком уровне, 52 % – на среднем, 10% – на высоком 
уровне).  

О доступности дополнительного образования можно 
судить по охвату детей в объединениях по каждому 
уровню и направленности программ, а наполняемость 
учебных групп детских объединений является 
показателем качества обучения и воспитания: количество 
объединений – 20, количество групп – 30, количество 
обучающихся – 228. 

 Доступность дополнительного образования для детей, 
разных социальных категорий – одно из актуальных 
направлений деятельности ДДТ: обеспечение социальной 
поддержки, психологической реабилитации детей в том 
числе детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, социально незащищённой 
категории детей – это одно из приоритетных направлений 
дополнительного образования. Количество обучающихся 
вышеперечисленных категорий составляет 3 % от общего 
числа детей ДДТ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Достижения обучающихся МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 
в мероприятиях различного уровня 

в 2020/2021 учебном году 
 

Уровень Название мероприятия 
Кол-во 

участников 
Результат 

Международный 

Международный конкурс 
«Древо талантов» 

2 
Призеры-1 
Победитель -1 

 

Международная познавательная 
викторина по ПДД «Дорожные 

правила» 
1 Победитель-1 

Всероссийский 

Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества. 
 

2 Победитель-1,Призеры-2 

"Рассударики" - Всероссийский 
конкурс для детей, воспитателей, 
учителей, педагогов дополнительного 
образования и родителей. 

5 Победитель-3,призеры-2 

Региональный 

Межмуниципальный 
открытый  фестиваль –

конкурс «Детскому 
творчеству - браво!» 

 

15 
Дипломы 
Победителя- 1 чел. 
 призера-9 чел. 

3 Региональный   фестиваль-конкурс 
«Славе не меркнуть, памяти жить», 

проводимом в рамках 
государственного проекта 

«Десятилетие детства 
2018-2027г.г.» 

 

10 
I место – 5 чел. 
 

Фотоконкурс «Родная Тверь» 1 Диплом призера 

Региональный конкурс детского 
рисунка «Охрана труда глазами 
детей» 

2 Диплом участника 

 
Региональный конкурс детского 
рисунка «Книга джунглей». 

3 Диплом участника 



 

 
Областной детско-юношеский 
фестиваль «Про Новый год» 

8 Диплом участника 

 
Региональный конкурс 
«Открытка  Победы» 

1 Диплом участника 

 
Региональный конкурс 
«Ласточка Победы 

1 Диплом участника 

 

ХIV Торопецкий 
межрегиональный 
Рождественский фестиваль-
конкурс детского и народного 
творчества«Свет Христова 
Рождества». 

8 
Победитель-1 чел, 
Призер-1яел. 

 

 
 
Региональный конкурс детского 
рисунка «Охрана труда глазами 
детей»(муниципальный этап) 

2 
Победитель-1 чел 
Призер – 1 чел. 

 
 
Муниципальный этап  
епархиального детского и 
юношеского творчества «Герои 
Отечества» 
 
 
 

2 Дипломы участников 

Конкурс рисунков СТОП 
ВИЧ/СПИД 

3 Диплом призера-3 чел 

Районный конкурс детского рисунка и 
концертной программы 
«Христос рождается - Славите!» 
 

4 
Сертификаты участников 
 

 
Муниципальный творческий 
конкурс «Пасхальная радость» 

3 Дипломы участников. 



 

 

Муниципальный этап 
Областного конкурса 
«Отражение: выборы глазами 
детей» 

2 Дипломы участников 

 
 
 
Основные направления воспитательной работы в учреждении были определены в 
соответствии с социальным заказом обучающихся, родителей, общественности: 
«Формирование гражданско-патриотического сознания».  «Организация работы с 
одаренными детьми».  «Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья».  «Сохранение и укрепление здоровья».  «Работа с родителями 
обучающихся».  «Создание условий для творчества педагогов и обучающихся».  
«Формирование, укрепление и поддерживание традиций Дома детского творчества».  
«Социальное сотрудничество».  «Развитие системы детского самоуправления». 
 
Традиционными  стали такие мероприятия:  

1. День открытых дверей «У нас талантлив каждый».  
2. Месячник безопасности ПДД.  

 3. День матери.  
4. Новогодние  и рождественские мероприятия.  
5. Акция «Ура, каникулы».  
6. Патриотическая акция ко Дню защитника Отечества «Славься, Отечество!» 
 7. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню.  
 8. Акция «Весенняя неделя добра».  
 
9. Творческие отчеты объединений Дома детского творчества. 
 
Образовательный процесс  сопровождается воспитательными мероприятиями различной 
тематики и направленности. Основной акцент ставиться на проблеме здорового образа 
жизни и профилактике негативных проявлений среди детей и подростков. С детьми 
активно ведётся профилактическая работа (пропаганда ЗОЖ, профилактика 
табококурения и употребления ПАВ, информационная безопасность) посредством 
организации и проведения разных мероприятий:  
• «Урок безопасности «С огнем не играйте, с огнем не шалите! Здоровье и жизни свои 
берегите!» ;  
• Театрализовано – познавательная программа «Переполох в сказочном городе»;  
• Брей – ринг игровая программа.   
- «Тайны Грамотного Пешехода»;  
• Акция. «Засветись! Стань заметней на дороге»;  
• Игровая программа «Безопасные каникулы по правилам дорожного движения»;  
• Акция «Внимание! Дорога!»;  
• Беседа «Безопасность на воде, в лесу»; 
 • Беседа «Как вести себя на речке летом»;  
• Выставка детский рисунков «Добрая дорога детства»;  
• Беседа, посвящённая Международному дню отказа от курения;  
 • Беседа «Ты один остался дома. Общение на улице с незнакомыми людьми»; 
 • Беседа «Нет преступления без наказания»;  
• Час общения «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;  
• Беседа «Время пребывания на улице в вечерние часы подростков»; 
 • Урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода»; 
 • Беседа, посвящённая Всемирному дню безопасного Интернета; 
 • Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  



 

 

Достижения учреждения 
в конкурсах 

 
 Международная педагогическая творческая 

олимпиада (диплом участника) 
 

Данные о достижениях и 
проблемах социализации 
учащихся 
(правонарушения, 
поведенческие риски) 

Основной целью социально-педагогической деятельности в 
2020/2021 учебном году являлось содействие в создании 
благоприятной среды, необходимой для воспитания, 
личностного и творческого развития ребенка, социализации 
и укрепления его здоровья. 
Для ее достижения решались следующие задачи: 
- содействие в создании благоприятной учебно-
воспитательной среды для обучения и воспитания ребенка; 
- оказание социально-педагогической поддержки и помощи, 
защита законных прав и интересов ребенка; 
- формирование общей культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 
- организация профилактической работы при 
взаимодействии с субъектами воспитательного процесса 
(педагогами, родителями, социальными партнерами). 
 
Проведена следующая работа: 
 сформирована электронная база контингента учащихся, в 
т.ч. детей «группы риска»; 
 индивидуальные собеседования с педагогами по 
сопровождению детей и подростков «группы риска»; 
 организовано  5мероприятий профилактической 
направленности для детей и подростков, в т.ч. с 
использованием ИКТ – 2; 
 
 индивидуальное консультирование родителей; 
 оформлены информационные стенды в рамках 
профилактических операций, акций: 

- «Уголок безопасности дорожного движения», «Меры 
предосторожности и правила поведения на льду»; «Уголок 
антитеррористической безопасности» 
 обновлены страницы сайта учреждения «Родителям»; 
Случаев правонарушений обучающимися, состоящими на 
учете в ПДН, не выявлено. 

Данные о состоянии 
здоровья учащихся 
(в динамике по группам 
здоровья) 

Одно из приоритетных направлений деятельности 
учреждения - укрепление здоровья, формирование 
здорового образа жизни обучающихся. 
 

1. Организация охранительного педагогического 
режима воспитания и обучения детей, направленного на 
поддержание оптимальной работоспособности и 
предупреждение негативных сдвигов в состоянии 
здоровья. 
1. В 2020/2021 учебном году все педагогические работники 
МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» прошли 
плановый медицинский осмотр в ГБУЗ «Жарковская ЦРБ». 
2. В учреждении строго соблюдались и контролировались 



 

санитарно-гигиенические условия для обучения и 
воспитания детей, проводились противоэпидемические 
мероприятия. 
3. Регулярно проводились инструктажи по ТБ, пожарной 
безопасности, охране жизни и здоровья детей, 
профилактике травматизма, ПДД с работниками и детьми 
на занятиях, во время экскурсий, соревнований. 
 

 

2. Обобщение и распространение педагогического опыта 
работы по внедрению элементов здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс. 
Участие педагогических работников Дома детского 
творчества: 
 
 в методических мероприятиях, посвященных вопросам 
здоровьесбережения: 
- учрежденческий  уровень – 4 (2 выступления). 
 

3. Проведение оздоровительно-профилактических 
мероприятий. 
Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 
МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» 
организовывалась через: 
 беседы, тематические недели; 
 проведение профилактических акций; 
 оформление информационных стендов, уголков Здоровья 
«Путь к здоровью»; 
 распространение памяток и стикеров; 
 игровые программы; 
 агитационные представления; 
 работу объединений различной направленности; 
 спортивные соревнования. 
 

В отчетный период: 

 
 на занятиях других объединений проводились 
физкульминутки, гимнастика для глаз, пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика, беседы 
по соблюдению правил личной гигиены, ведению здорового 
образа жизни, по профилактике вредных привычек; 
 проведено 2 мероприятия, направленных на 
формирование здорового образа жизни (охват 53 чел.); 
 организована работа оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе МОУДО «Жарковский Дом 
детского творчества» в летний период 2020 г. (96 чел.). 
 

Оценки и отзывы 
потребителей 
образовательных услуг 

Обоснованных обращений и жалоб со стороны 
обучающихся и родителей в течение учебного года не было. 

Учреждение в целом, объединения  отмечены 
благодарственными письмами за организацию и проведение 
ряда организационно-массовых мероприятий. 

 



 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Проекты и 
мероприятия, 
реализуемые в 
интересах и с 
участием местного 
сообщества, 
социальные 
партнеры 
учреждения 

В рамках образовательной деятельности, организации 
содержательного досуга учащихся и профилактической 
деятельности Дом детского творчества успешно взаимодействует 
с муниципальными учреждениями и организациями поселка  
 

№ 
п/п 

Ведомства и ор-
ганизации 

Вопросы сотрудничества 

1. 
МОУ 
«ЖарковскаяСОШ 
№1» 

  реализация программ дополнительного обра-
зования детей детских объединений 

 участие обучающихся школы в массовых ме-
роприятиях ДДТ; 

 экскурсии учащихся школ в ДДТ; 

2. МУ ДО ДЮСШ 

 обмен опыта по организации методической 
помощи молодым педагогам; 

 совместное проведение праздников и массо-
вых мероприятий 

3. МПДК 

 совместное проведение праздников и массо-
вых мероприятий; 

 участие воспитанников ДДТ  в праздничных 
концертах и массовых мероприятиях. 

4. 

ГБУ «Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 

 совместное проведение праздников и массо-
вых мероприятий 

5. 
Администрация 
района 

 сотрудничество со специалистом комиссии по 
делам несовершеннолетних 

6. отделение полиции 

 беседы инспектора по делам несовершенно-
летних с обучающимися МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества ; 

 приглашение сотрудников  для участия в пра-
вовых акциях 

7.  Библиотеки 

 Составление познавательных программ и 
сценариев мероприятий 

 Совместные мероприятия, выставки, беседы, 
акции. 

8. 
Храм Владимирской 
иконы Божьей 
Матери 

 Разработка сценариев и проведение 
праздничных православных 
мероприятий 

9. ТИК 

 Реализация Мероприятий, 
направленных на воспитание 
гражданской позиции и правовой 
грамотности подрастающего поколения 

 
 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений 
деятельности учреждения. Администрация Дома детского 
творчества и педагоги стараются наиболее полно донести до 
родителей информацию об объединениях. На информационных 
стендах, на сайте Дома детского творчества размещена 
информация о правилах приема детей в объединения. 
Организуются выставки, которые отражают работу объединений. 
Проводятся индивидуальные беседы, консультации, родительские 
собрания, День открытых дверей, презентации деятельности Дома 
детского творчества. 
Родители обучающихся МОУДО «Жарковский Дом детского 
творчества» участвуют в работе Совета учреждения,  «Семейном 
клубе», в проводимых Домом детского творчества мероприятиях, 



 

оказывают помощь в приобретении материалов, необходимых для 
работы объединений обучающихся. 
 

     Форма 
взаимодействия 

Основные 
направления 

Участники 

Информационно-
аналитическая  

Анкетирование 
родителей «Ваше 
мнение о ДДТ». 

Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся ) 

досуговая  праздничный 
концерт ко Дню 
Матери 

 Проведение 
праздничного 
концерта, 
посвящённого 
Международному 
женскому дню 
 Семейные 

гостинные 

 Родители 
(законные 
представители) 
обучающихся)  

наглядно-
информационная 

 Выставки  
детских работ 
 Сайт 
учреждения,группа 
ВК 

Родители 
(законные 
представители) 
и обучающиеся 
УО 
 
 
 
 

Родительские 
собрания 

общее родительское 
собрания в ДДТ. 

Родители 
(законные 
представители)  
обучающихся  
ДДТ 

 

Партнеры, спонсоры 
учреждения, 
благотворительные 
фонды и фонды 
целевого капитала, с 
которыми работает 
учреждение 

В 2020/2021 учебном году учреждение сотрудничало с 
ООО «Жарковский ДОК», частными предпринимателями. 

Проекты и 
программы, 
поддерживаемые 
партнерами, 
спонсорами, 
фондами 

В течение учебного года учреждению оказана следующая 
спонсорская помощь: 

 
- дарение украшений для проведения новогодних праздников 
 

Взаимодействие с 
другими 
образовательными 
учреждениями 
(детскими садами, 
школами) 

МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» тесно 
сотрудничает с общеобразовательными организациями посёлка по 
следующим направлениям деятельности: 
 оказание услуг дополнительного образования – реализация 
образовательных программ дополнительного образования детей, в 



 

т.ч. на основе ФГОС ; 
 проведение  открытых занятий совместно с учителями 
начальных классов; 
 
 организация и проведение муниципальных и культурно-
массовых мероприятий различной тематики для обучающихся 
школ и воспитанников детских садов поселка; 
 оказание организационной и методической помощи 
педагогам общеобразовательных учреждений поселка в 
подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий; 
 
 участие обучающихся МОУДОД  «Жарковский Дом детского 
творчества» в мероприятиях образовательных учреждений 
посёлка. 

Участие учреждения 
в сетевом 
взаимодействии 

- электронный документооборот; 
- дистанционное обучение педагогических работников на курсах 
повышения квалификации (3 чел.); 
- участие обучащихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 
интернет-викторинах (53 чел.) 

Членство в 
ассоциациях, 
профессиональных 
объединениях 

Работники учреждения являются членами профсоюзной 
организации работников образования и науки 

 
6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет на 2021 год = 4591000руб. 

Распределение средств 
бюджета учреждения по 
источникам их получения 

Местный бюджет 

Направление 
использования бюджетных 
средств 

Заработная плата и начисления на оплату труда = 3275000; 
 
Услуги связи = 14000 
Услуги по содержанию имущества =160000 
Коммунальные услуги =323000 
Прочие услуги = 52000 
Прочие расходы = 8000 
 
 

  

Стоимость платных услуг Платные услуги отсутствовали. 

 
7. Решения, принятые по итогам Общественного обсуждения 

 

Информация, связанная 
с исполнением решений, 
которые принимаются 
образовательным 
учреждением с учётом 

 Разработаны и утверждены: 
 Положения: 
 
 Программ воспитания на 2021-2022 учебный год; 
 план работы  на 2021/2022 учебный год; 



 

общественной оценки его 
деятельности по итогам 
публикации предыдущего 
доклада 

 
 Внесены изменения в Положения: 
- о стимулировании работников МОУДО «Жарковский Дом 
детского творчества» 

- Разработаны, утверждены и введены в действие: 
- план работы МОУДО «Жарковский Дом детского 

творчества»; 
 Откорректировано 17 и 3 разработано  новых  
общеразвивающих  программ дополнительного образования 
детей. 
 Реализованы планы мероприятий в рамках: 
 

- план контроля образовательного процесса МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества». 
 Апробированы новые по форме и содержанию 
организационно-массовые мероприятия (профилактические 
акции «Письмо водителю», «Засветись»,   др.). 
 
 Оказана методическая помощь педагогам 
образовательных учреждений в разработке образовательных 
программ дополнительного образования детей, 
в подготовке учащихся к мероприятиям. 
 Активизирован творческий потенциал педагогов, повышен 
уровень педагогического мастерства через: 
 участие в различных конкурсах – 2 чел.; 
 
 обмен опытом работы в ходе методических 

мероприятий различного уровня: 
- участие в  методических мероприятиях, мет. 

объединении (семинары, круглые столы, проблемные 
группы, совещания,  и др.) – 12 чел.; 

- организацию и проведение 4-х методических 
мероприятий (семинары, круглые столы) – охват 16 чел.; 
 

- организацию и проведение 4 открытых занятий,  
 

 
 Проведена работа по пополнению сайта МОУДО 
«Жарковский Дом детского творчества (всего размещено 93 
материала). 

Информация о решениях, 
принятых образовательным 
учреждением в течение 
учебного года по итогам 
общественного 
обсуждения, и их 
реализации 

Разработали 
 
 Программу воспитания на 2021-2022 уч.год 
 план работы  на 2021/2020 учебный год; 

 Внедрять в образовательный процесс элементы 
современных педагогических технологий и новые формы 
проведения организационно-массовых мероприятий. 
 Провести: 

- корректировку образовательных программ 
дополнительного образования детей, разработать новые 
образовательные программы дополнительного образования 
детей; 

- конкурс методических материалов среди педагогических 
работников МОУДО «Жарковский Дом детского 



 

творчества»; 
- организационно-массовые и методические мероприятия 

в соответствии с планом работы МОУДО «Жарковский Дом 
детского творчества» на 2021/2022 учебный год; 
 Организовать участие педагогов в различных конкурсах 
профессионального мастерства. 
 Активизировать творческий потенциал педагогов, 
повысить уровень педагогического мастерства. 
 Модернизировать сайт учреждения. 

 
8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Подведение итогов 
реализации плана 
(программы) развития 
учреждения за отчетный 
год 

 Проведено самообследование учреждения. 
 В плане - проведение ремонтных работ в летнее 
каникулярное время. 

 проведение мероприятий по выявлению социального 
заказа (анкетирование детей и родителей, Дни открытых 
дверей, выставки детских творческих работ, презентации, 
мастер-классы). 
 

 
 
Задачи реализации плана 
(программы) развития 
образовательного 
учреждения на следующий 
год и в среднесрочной 
перспективе 

 Организация и проведение мероприятий по выявлению 
социального заказа (анкетирование детей и родителей, Дни 
открытых дверей, выставки детских творческих работ, 
презентации, мастер-классы). 
 
 Совершенствование программно-методического 
обеспечения образовательного процесса: 

- разработка, апробация и внедрение новых 
интегрированных, междисциплинарных, модульных, 
авторских программ, программ для учащихся с 
повышенными образовательными потребностями, для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- обновление содержания реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ; 

- корректировка диагностических материалов 
дополнительных общеразвивающих программ; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
для учащихся; 

- внутреннее рецензирование дополнительных 
общеразвивающих программ. 
 Применение новых форм, методов и технологий, в т.ч. 
ИКТ, в образовательном процессе. 
 Совершенствование системы контроля образовательного 
процесса в учреждении. 
 Совершенствование системы работы с детьми 
с повышенными образовательными потребностями, 
с ограниченными возможностями здоровья. 
 Организация и проведение содержательного досуга детей. 
 Организация и проведение методических мероприятий для 
педагогических работников. 
 Разработка и накопление методических материалов для 
работы с детьми разных категорий, по различным 



 

направлениям образовательной деятельности. 
 Продолжить работу музея. 
 Активизация творческого потенциала, повышение 
профессионального мастерства педагогов: 

- обучение на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки; 

- обмен опытом работы в ходе методических мероприятий 
различного уровня; 

- повышение педагогического мастерства в рамках 
самообразования; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня; 

- совершенствование навыков работы с информационно-
коммуникационными технологиями; 

- аттестация. 
Цель работы на 2021-2022 учебный год: построение 

открытого для сотрудничества информационного 
образовательного пространства, обеспечивающего высокое 
качество дополнительного образования, способствующего в 
условиях изменяющегося социального запроса и 
государственного заказа становлению свободной, успешной, 
конкурентоспособной, социально - успешной личности, 
стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу 
жизни. 
 Приведение нормативно-правовой базы учреждения 
в соответствие с новым законодательством (по мере 
необходимости). 
 Обеспечение функционирования, пополнение сайта 
учреждения. 
 Проведение ремонтных работ в летнее каникулярное 
время. 

 

Новые проекты, 
программы и технологии 

Проект « Успех каждого ребёнка» 

Программы, проекты, 
конкурсы, гранты, 
в которых планирует 
принять участие 
учреждение в предстоящем 

году 

Участие в мероприятиях, конкурсах по плану: 

 
 Районного отдела образования Жарковского района 
 Министерства образования Тверской обл. 
 Института усовершенствования учителей 
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