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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» - одно из пяти учреждений дополнительного образования детей,
находящихся в единой образовательной системе Волховского
муниципального района Ленинградской области.

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования.

Тип Учреждения - бюджетное.
МБУДО ДДЮТ имеет свидетельство о государственной

регистрации, серия ЛО-001 №46647 от 29.12.1999 года и лицензию на
осуществление образовательной деятельности серия 47ЛО1 № 0002319,рег. №
048-18 от 21.05.2018 года. Срок действия лицензии –бессрочно.

Юридический адрес (местонахождение): 187403, Российская
Федерация, Ленинградская область, Волховский район, Кировский проспект,
дом 36.

Телефон/факс: (813 63) 23-511, телефон: 27-303
Электронная почта: volkhov_ddt@mail.ru
Официальный сайт: http://volhov-ddut.ru
МБУДО ДДЮТ осуществляет свою образовательную деятельность на

основании Устава, утвержденного постановлением администрации
Волховского муниципального района от 16.05.2018 №1318, согласован с
Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Выборгскому  району
Ленинградской области (изменения в учредительный документ юридического
лица ОГРН 1024700530183 представлен  при внесении в ЕГРЮЛ записи от
01.06.2018 за ГРН 2184704263687

2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Учреждения
является образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам.

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание
в интересах человека, семьи, общества и государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Ленинградской области
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами Волховского муниципального района,
настоящим Уставом и внутренними документами Учреждения.

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов.

mailto:volkhov_ddt@mail.ru
http://volhov-ddut.ru/
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
МБУДО ДДЮТ является директор.

В Учреждении сформированы предусмотренные Уставом
коллегиальные органы управления, к которым относятся:

общее собрание работников Учреждения;
педагогический совет;
совет Учреждения.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной
направленности.

Обучение ведется на русском языке в очной (групповой) и/или
индивидуальной форме.

Учреждение является:
муниципальным опорным центром дополнительного образования детей

(МОЦ);
ресурсным центром по организационно-методическому

сопровождению одаренных детей в муниципальном образовательном
пространстве (РМЦ).

Административно-управленческий персонал
Административно-управленческую работу обеспечивали:
Директор - Качанова Ульяна Сергеевна;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –

Абраменкова Ирина Владимировна;
Заместитель директора по административно-хозяйственной части -

Крылова Елена Алексеевна;
Заместитель директора по безопасности – Егоров Алексей Сергеевич;
Главный бухгалтер - Маймусова Елена Павловна;
Заведующие отделами:
Заведующий отделом №1 - Дерягина Виктория Юрьевна (до декабря

2021), Павлова Светлана Александровна;
Заведующий отделом №3 - Москвичева Анастасия Викторовна (до

ноября 2021), Замуруева Юлия Александровна;
Заведующий отделом №4 - Ефремова Светлана Евгеньевна;
Заведующий отделом №5 - Беззубова Татьяна Васильевна;
Заведующий отделом №6 - Дук Елена Александровна (по основной

должности педагог дополнительного образования).
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Структурные подразделения МБУДО ДДЮТ

Выводы. Для выполнения поставленных задач, которые определены в
федеральных законах об образовании МБУДО ДДЮТ необходимо увеличить
количество педагогических работников, реализующих дополнительные
общеразвивающие программы.

Режим работы учреждения
Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели в

соответствии с расписанием занятий. Продолжительность учебного года 34
учебных недели - с 1 сентября по 31 мая (для учащихся первого года
обучения), с 10 сентября по 31 мая (для учащихся второго и последующих
лет обучения).

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
учебно-тематическим планом и календарным учебным графиком
дополнительной общеразвивающей программы.

Режим работы Учреждения:
В будние дни:
Понедельник – пятница – с 9.00 до 21.00
В выходные дни:
Суббота – с 09.00 до 21.00
Воскресенье – выходной

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии № 048-18, серия 47ЛО1 № 0002319 от 21 мая 2018 года,
в соответствии с:

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Отдел детского
творчества №1,

г. Волхов

Отдел детского
творчества №3,

г. Волхов

Отдел детского
творчества №4,
г. Сясьстрой

Отдел детского
творчества №5,

с. Паша

Отдел детского
творчества №6,
г. Новая Ладога

МБУДО ДДЮТ
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Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573 «Об утверждении
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Уставом МБУДО ДДЮТ;
Программой развития МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 гг.;
Воспитательной программой МБУДО ДДЮТ на 2021-2025 гг.

«Восхождение к личности»;

Локальными нормативными актами МБУДО ДДЮТ:
Коллективным договором;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
Положением о языке образования;
Положением о структурном подразделении;
Положением об организации образовательной деятельности;
Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся МБУДО

ДДЮТ;
Положением о порядке проектирования, принятия и утверждения

дополнительных общеразвивающих программ;
Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану

в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы;
Порядком выдачи свидетельства об освоении дополнительной

общеразвивающей программы;
Положением о количестве учащихся в объединениях, их возрастных

категориях и продолжительности учебных занятий в объединениях по
дополнительным общеразвивающим программам различной направленности;

Положением о формах поддержки и сопровождения развития
одаренных детей;

Положением о внутренней системе оценки качества образования;
Положением о внутриучрежденческом контроле;
Положением о родительском собрании в объединении;
Положением о системе оплаты труда работников МБУДО ДДЮТ;
Положением об оплате труда педагогических работников, с учетом

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория;

Порядком создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
и их исполнения в МБУДО ДДЮТ;
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Порядком доступа педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности;

Положением о порядке аттестации заведующих отделами и
заместителей директора МБУДО ДДЮТ;

Положением о нормах профессиональной этики педагогических
работников МБУДО ДДЮТ;

Регламентом отношений между родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогическими
работниками МБУДО ДДЮТ;

Правилами внутреннего распорядка учащихся;
Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства;
Кодексом этики и служебного поведения работников МБУДО ДДЮТ;
Положением о контрольно-пропускном режиме в МБУДО ДДЮТ;
Положением об организации работы по охране труда и обеспечению

безопасности образовательного процесса в МБУДО ДДЮТ;
Положением об официальном сайте.

Выводы: Учреждение обеспечено всеми нормативными,
организационно-правовыми документами, необходимыми для качественного
осуществления управленческой и образовательной деятельности.

Инновационная деятельность в Учреждении

Учреждение работает в инновационном режиме, ставя перед собой и
решая важные актуальные задачи.

В пределах реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка» региональной программы проектов «Развитие образования в
Ленинградской области» на базе Учреждения работает муниципальный
опорный центр (МОЦ), цель которого: создание условий для обеспечения в
Волховском муниципальном районе эффективной системы
межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования
детей по реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей различной
направленности, обеспечивающей достижение показателей развития системы
дополнительного образования детей.

Информация о работе МОЦ размещается на сайте МБУДО ДДЮТ, в
социальных сетях в группе ВК «Комитет по образованию Волховского
муниципального района», в ежегодных Сборниках Регионального
модельного центра (ГОУ ДО «Центр «Ладога), обобщающих опыт внедрения
целевой модели дополнительного образования в Ленинградской области.
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Ведется работа с организациями, составлен реестр образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы.

Сотрудниками МОЦ:
проводится информационная кампания о работе регионального

Навигатора и внедрении ПФДОД;
разработан буклет-инструкция для родителей по ПФДОД и ИС

«Наставничество в ИС «Навигатор дополнительного образования ЛО»;
проводятся консультации с работниками образовательных организаций

по обеспечению работы в ИС «Навигатор дополнительного образования
Ленинградской области».

В 2021 году Учреждение включено в состав целевой региональной
проектной команды регионального проекта «Поддержка школ со стабильно
высокими образовательными результатами» в Ленинградской области».
Целевая проектная команда Учреждения участвовала в ряде Проектных
сессий и работает над проектом по повышению потенциала Учреждения для
достижения высоких результатов учащихся.

На базе Учреждения в 2021-2-21 уч. году в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
открыт МЕДИАЦЕНТР – удаленная площадка Областного центра
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».

Здесь проводятся учебно-тренировочные сборы по подготовке к
олимпиадам и научно-технической направленности, естественнонаучной
проектной и заочной математической школ, реализация дистанционных
модулей образовательных программ.

Например:
«Олимпиадная математика 6-7 класс» - 23 участника;
«Олимпиадная математика 8 класс» - 13 участников;
«Олимпиадная физика 7 класс» - 6 участников;
«Интеллект – фест» (биология, химия, физика) – 68 участников;
дистанционная муниципальная игра «Марафон безопасности» - 268

восьмиклассников 20 школ.

Учреждение включено в процесс внедрения Целевой модели
наставничества в организациях дополнительного образования Волховского
муниципального района, которая предполагает деятельность по созданию
условий для раскрытия потенциала личности и формирования эффективной
системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации
детей.

В 2021 году был разработан пакет документов в соответствии с
Рекомендациями по реализации методологии (целевой модели)
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
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общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования в образовательных организациях приказу ГБУ ДО «Центр
«Ладога» от 13.11.2020 г. № 189.

Значимые наставнические мероприятия в 2021-2022 учебном году
Мероприятие Наставник Количество

наставляемых
Дистанционная муниципальная
игра «Марафон безопасности»,
посвящённая темам
безопасности в  форме
командной познавательной
интеллектуальной

А. М. Азарян, дознаватель Отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы Волховского
района управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС
России по Ленинградской области

400

Наставническая встреча
«Безопасная дорога»

Заморев  И.С.,  инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской
области

94

Профориентационная
наставническая встреча

Новикова В. В., заместитель главного
директора телекомпании ПРО-ТВ

10

Наставническая встреча
«Эколого-
благотворительный проект в
Санкт-Петербурге и
Ленинградской
области #КрышечкиДоброТЫ»

Бандурин Д.А., эколог, основатель
волонтёрского движения «Время с
толком»

24

Наставническая встреча
«Секреты мастерства
фотохудожника»

Соколов А. А., член Союза
фотохудожников России,
предприниматель.

16

Профориентационная
наставническая встреча -
мастер-класс фотохудожника
«Ручная фотопечать»

Чурова Т.С., член Союза
фотохудожников России, педагог ДО

25

Иные наставнические
мероприятия (индивидуальное
наставничество, конкурсное
наставничество и т. д.)

Педагоги дополнительного образования,
студенты ВУЗов, учащиеся,
представители АНО «ДРОЗД-Волхов»,
общественности

365

Итого - 1114

Проектная и исследовательская деятельность
Доля учащихся, вовлеченных в учебно-исследовательскую

и проектную деятельность

0,00%

2,00%

2020 год
2021 год

1%

2%

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%A2%D0%AB
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Выводы:
При общей успешной деятельности МОЦ, его работу необходимо

активизировать. Недостаточно организовано проведение различных
мероприятий («круглые столы», совещания, вебинары) по новшествам и
проблемам работы с ИС «Навигатор» для ОО района, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы.

Включение МБУДО ДДЮТ (в числе семи УДО области) в работу
целевой региональной проектной команды регионального проекта
«Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами»
в Ленинградской области» и открытие на базе Учреждения удаленной
площадки «Областного центра развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект» говорит о признании достижений Учреждения на
региональном уровне.

Внедрение Целевой модели наставничества в Учреждении должно
проводиться с большей активностью и эффективностью. Процент охвата
наставничеством недостаточен (особенно в ИС «Навигатор»). Следует
отметить, что количество проведенных наставнических мероприятий в
Учреждении не соответствует количеству мероприятий, занесенных в ИС
«Навигатор». В 2021 году они носили часто «стихийный» характер,
традиционные мероприятия не определялись педагогами как наставнические,
но в 2022 году наметилась тенденция оформлять наставничество через
куратора по наставничеству Учреждения в ИС «Навигатор».

В Учреждении возросло число учащихся, вовлеченных в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (в 2020-2021 учебном году –
36 (1%) учащихся, в 2021-2022 учебном году – 105 (2%) учащихся). Это
связано с проявлением инициативы со стороны педагогов и учащихся
объединений художественной и технической направленности принимать
участие в конкурсах проектной деятельности.

3. Образовательная деятельность

3.1. Общая характеристика компонентов образовательной
деятельности

Качество образования является ведущим направлением в развитии
российского образования, реализация которого отражается в результатах
обучения и условиях образовательного процесса. Поэтому вся деятельность
ДДЮТ направлена на создание условий для реализации гарантированного
учащимся (гражданам РФ) получения общедоступного и бесплатного
дополнительного образования.

Участниками образовательной деятельности являются учащиеся в
возрасте от 5 до 17 лет (включительно), педагогические работники, родители
(законные представители) учащихся.

Образовательная деятельность организована в соответствии с
санитарно - эпидемиологическими правилами к устройству, содержанию и
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172 -14, утвержденные Постановлением
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 7
июня 2014 года № 41).

Расписание занятий объединения составлено с учетом пожеланий детей
и их родителей (законных представителей), наиболее благоприятного режима
труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

Образовательная деятельность носит познавательно-развивающий
характер, направлена на формирование и развитие творческих способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных способностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни, организацию их свободного времени, обеспечение адаптации к жизни
в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку
учащихся, проявивших выдающиеся способности.

Комплектование групп и оформление договоров об образовании

В 2021-2022 учебном году прием учащихся в учреждение
осуществлялся через ИС «Навигатор дополнительного образования
Ленинградского области».

Активизация записи в навигатор началась с 01.08.2021г.

Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021
Количество
заявок

2387 2787 4662 4783 5112

Вовлечено
детей

1903 1803 2520 2604 2865

Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022
Количество
заявок

- 6389 6401 6353 6266

Вовлечено
детей

- 3985 3990 3966 3927

Выводы
По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается увеличение

подтвержденных детей в Навигаторе, это как следствие внедрения новых
дополнительных общеразвивающих программ, а также активизации детей и
их родителей (законных представителей). В январе проходил переход на
новую систему исчисления сертификатов по программам
персонифицированного финансирования, что сказалось на статистике данных
количества заявок.
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Контингент учащихся
Общее количество учащихся

Учебный год Количество
учащихся

Отдел
№1

Отдел
№2

Отдел
№3

Отдел
№4

Отдел
№5

Отдел
№6

2018-2019 5242
2019-2020

На
28.08.2019

3850 550 698 571 789 373 869

На
01.10.2019

4405 583 828 747 923 427 897

На
01.11.2019

4431 609 828 747 923 427 897

На
02.12.2019

4440 618 828 747 923 427 897

На
10.01.2020

4572 1395 - 862 970 443 902

На
02.03.2020

4572 1462 - 795 970 443 902

На
24.03.2020

4586 1476 - 795 970 443 902

среднее
значение

4408 956 795 752 924 426 895

2020-2021
01.09.2020 4440 1271 - 714 919 503 1033
01.10.2020 4509 1208 - 787 919 565 1030
01.11.2020 4795 1385 - 857 938 585 1030
01.12.2020 4800 1390 - 857 938 585 1030
11.01.2021 4800 1390 - 857 938 585 1030
01.02.2021 4944 1451 - 845 1033 585 1030
01.03.2021 4930 1465 - 827 1023 585 1030
01.04.2021 5001 1471 - 827 1088 585 1030
среднее
значение

4777 1378 821 974 572 1030

2021-2022
01.09.2021 4077 991 - 621 1059 485 921
01.10.2021 4720 1221 - 743 1183 597 976

4757 1221 - 743 1183 597 1013
01.11.2021 4845 1230 - 776 1196 597 1046
01.12.2021 4832 1218 - 785 1206 597 1026
10.01.2022 4863 1218 - 795 1207 617 1026
01.02.2022 4863 1218 - 795 1207 617 1026
01.04.2022 4902 1220 - 809 1229 617 1027

4747 1064 - 810 1229 617 1027
01.05.2022 4747 1064 - 810 1229 617 1027
среднее
значение

4735 1167 767 1193 596 1012
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Таблица с показателями численности учащихся
по отделам в сравнении за три учебных года

Таблица с показателями численности учащихся
по отделам за 2021-2022 учебный год

Количество девочек и мальчиков

Учебный год Мальчики % Девочки %
2018-2019 2114 40,4 3128 59,6
2019-2020

На 28.08.2019 1352 35,1 2498 64,9
На 01.10.2019 1772 40,2 2633 59,8
На 01.11.2019 1776 40 2655 60
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На 02.12.2019 1778 40 2662 60
На 10.01.2020 1840 40 2732 60
На 02.03.2020 1846 40 2726 60
На 24.03.2020 1847 40 2739 60

среднее значение 1744 39 2663 60
2020-2021
01.09.2020 1874 42 2566 58
01.10.2020 1932 43 2577 57
01.11.2020 2032 42 2763 58
01.12.2020 2034 42 2766 58
11.01.2021 2039 42 2761 58
01.02.2021 2097 42 2847 58
01.03.2021 2100 43 2830 57
01.04.2021 2132 43 2869 57

среднее значение 2030 42 2747 58
2021-2022
01.10.2021 2081 44 2639 56

2095 44 2662 56
01.11.2021 2131 44 2714 56
01.12.2021 2069 44 2763 56
10.01.2022 2096 44 2767 56
01.02.2022 2095 44 2768 56
01.04.2022 2126 44 2776 56

2052 44 2695 56
01.05.2022 2050 44 2697 56

среднее значение 2088 44 2720 56

Количество учащихся по возрастам

Учебный год Дошкольники
(5-6 лет)

Младший
школьный
возраст
(7-10 лет)

Средний
школьный
возраст
(11-14 лет )

Старший
школьный
возраст
(15-18 лет)

2018-2019 1326 2771 806 339
2019-2020

На 28.08.2019 1078 2012 609 151
На 01.10.2019 1390 2232 632 151
На 01.11.2019 1391 2240 635 165
На 02.12.2019 1400 2240 635 165
На 10.01.2020 1468 2253 672 179
На 02.03.2020 1439 2267 686 180
На 24.03.2020 1439 2272 695 180

среднее
значение

1372 2216 652 167

2020-2021
01.09.2020 871 2554 828 187
01.10.2020 1209 2276 824 200
01.11.2020 1343 2373 873 206
01.12.2020 1348 2373 873 206
11.01.2021 1348 2373 873 206
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01.02.2021 1396 2449 894 205
01.03.2021 1416 2442 876 196
01.04.2021 1421 2443 941 196
среднее
значение

1294 2410 872 200

2021-2022
01.09.2021 1164 2292 534 87
01.10.2021 1439 2495 677 109

1472 2496 680 109
01.11.2021 1447 2600 689 109
01.12.2021 1472 2457 763 140
10.01.2022 1493 2457 764 149
01.02.2022 1492 2458 764 149
01.04.2022 1509 2454 779 160

1406 2410 771 160
01.05.2022 1403 2413 771 160
среднее
значение

1430 2453 719 133

Количество учащихся по направленностям

Показатели

Направленность

Всего

Х
уд
ож

ес
тв
ен
на
я

Ес
те
ст
ве
нн
он
ау
чн
ая

Те
хн
ич
ес
ка
я

Ф
из
ку
ль
ту
рн
о

–
сп
ор
ти
вн
ая

С
оц
иа
ль
но

–
гу
ма
ни
та
рн
ая

Ту
ри
ст
ск
о-

кр
ае
ве
дч
ес
ка
я

Количество учащихся
2017-2018
учебный год

3222 408 370 187 822 106 5115

2018-2019
учебный год

3360 347 262 266 803 204 5242

2019-2020
учебный год
1 полугодие

2910 312 218 247 624 129 4440

2019-2020
учебный год
2 полугодие

2901 299 234 279 693 180 4586

2020-2021
учебный год
1 полугодие

2799 331 470 308 656 236 4800

2020-2021
учебный год
2 полугодие

2989 343 474 274 681 240 5001

2021-2022
учебный год

2465 173 531 265 477 166 4077
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1 полугодие
2021-2022
учебный год
2 полугодие

2913 88 548 274 786 138 4747

Количество групп
2017-2018
учебный год

251 30 28 17 46 8 380

2018-2019
учебный год

261 26 19 22 68 10 406

2019-2020
учебный год
1 полугодие

238 28 16 23 52 10 367

2019-2020
учебный год
2 полугодие

241 28 17 24 53 18 381

2020-2021
учебный год
1 полугодие

218 29 34 22 46 13 362

2020-2021
учебный год
2 полугодие

229 29 34 20 48 13 373

2021-2022
учебный год
1 полугодие

202 14 39 22 35 10 322

2021-2022
учебный год
2 полугодие

224 6 40 22 56 8 365

Количество объединений
2019-2020
учебный год
1 полугодие

50 3 6 7 7 4 77

2019-2020
учебный год
2 полугодие

48 3 7 8 8 7 81

2020-2021
учебный год
1 полугодие

36 7 12 8 8 4 75

2020-2021
учебный год
2 полугодие

36 7 12 8 9 4 76

2021-2022
учебный год
1 полугодие

31 4 11 8 7 5 66

2021-2022
учебный год
2 полугодие

39 3 11 8 7 4 72

Динамика численности объединений и групп

Учебный год Количество
объединений

Количество
групп

Средняя
наполняемость групп,
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чел.
2017-2018 учебный год 132 380 13,4
2018-2019 учебный год 128 406 12,9
2019-2020 учебный год

1 полугодие
77 367 12,09

2019-2020 учебный год
2 полугодие

81 381 12,03

2020-2021
учебный год
1 полугодие

75 362 13,25

2020-2021
учебный год
2 полугодие

76 373 13,4

2021-2022
учебный год
1 полугодие

66 322 12,7

2021-2022
учебный год
2 полугодие

72 365 13,0

Социальный паспорт учреждения

Социальная группа 2019-2020
учебный  год

2020-2021
учебный  год

2021-2022
учебный  год

Количес
тво

учащихс
я

% от
общег
о

числа
4440
учащи
хся

Количес
тво

учащих
ся

% от
общег
о

числа
4440
учащи
хся

Количеств
о

учащихся

% от
общего
числа
4800

учащихся

Дети – сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей

1 0,02% 0 0 9 0,2%

Дети  с
ограниченными
возможностями

здоровья

93 2,1% 120 2,5 84 1,8%

дети-инвалиды - - 8 0,2 1 0,02%

Из многодетных
семей 310 6,9% 350 7,3 364 7,58%

Из неполных семей 291 6,6% 276 5,8 317 6,6%

Из
малообеспеченных

семей
99 2,22% 163 3,4 193 4%

Группа риска 7 0,2% 0 0 0 0
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ВСЕГО
УЧАЩИХСЯ: 801 18,04% 917 19% 968 20,2%

Выводы: Численность контингента учащихся на отчетный период в
учебном году увеличилась по сравнению с прошлым годом благодаря
укреплению и расширению сотрудничества с образовательными
организациями ВМР, а следовательно произошло увеличение количества
групп; возросло количество детей в группах.

Распределение контингента учащихся по направленностям
соответствует количеству программ по направленностям Учреждения и
остается стабильным.

За последние три года соотношение по возрастному составу примерно
остается постоянным, с преобладанием количества детей младшего
школьного возраста. Несколько увеличилось количество дошкольников. К
сожалению, недостаточен охват детей среднего и старшего школьного
возраста по причине нехватки педагогических кадров и конкуренции среди
ОО («Точки роста» в СОШ, УДО, Учреждения культуры).

Соотношение девочек и мальчиков остается равномерным.
Снижение количества одаренных детей в Учреждении с 98 учащихся в

2020 году до 57 учащихся в 2021 году связано с тем, что в Учреждении
повысился уровень требований к достижениям учащихся, которые должны
проявлять выдающиеся способности в творческой, спортивной, проектной,
технической, исследовательской и иной деятельности, подтвержденные не
периодичными, а стабильными результатами участия в конкурсных
мероприятиях.

В социальном паспорте Учреждения произошли некоторые изменения:
уменьшилось количество учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов. Это связано с тем, что не все родители
предоставляют медицинские справки, не афишируя данные о своих детях.
Возросло количество детей из многодетных и неполных семей, а также  детей
из малообеспеченных семей. Возможно это связано с общими тенденциями в
обществе.

Необходимо: Развивать социальное партнерство с целью
использования возможностей и ресурсов сетевых партнеров и наставников
для организации образовательного процесса, в том числе для одаренных
детей, детей с ОВЗ.

3.2. Программно-методическое сопровождение образовательной
деятельности

Образовательная деятельность в учреждении ведется по
дополнительным общеразвивающим программам шести направленностей:
художественная, естественнонаучная, техническая, физкультурно-
спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая.
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Сводные таблицы реализации дополнительных общеразвивающих
программ

По направленностям за 2019-2020 учебный год

Направленность / отделы 1 3 4 5 6 Всего
Художественная 22 14 26 12 18 92
Техническая 2 - - - 6 8

Физкультурно-спортивная - 6 1 2 2 11
Социально-педагогическая 4 7 5 - 2 18
Туристско-краеведческая 3 - - 1 4 8
Естественнонаучная 6 1 - - - 7

Итого 37 28 32 15 32 144

По направленностям за 2020-2021 учебный год

Направленность / отделы 1 3 4 5 6 Всего

Художественная 16 10 25 10 17 78
Техническая 3 2 2 7 14

Физкультурно-спортивная 6 3 2 11
Социально-гуманитарная 4 6 5 2 1 18
Туристско-краеведческая 3 2 2 7
Естественнонаучная 5 2 7

Итого 30 24 30 19 31 135

По направленностям за 2021-2022 учебный год

Направленность / отделы 1 3 4 5 6 Всего

Художественная 18 8 25 10 16 78
Техническая 3 2 2 7 14

Физкультурно-спортивная 6 3 2 11
Социально-гуманитарная 10 7 1 18
Туристско-краеведческая 1 2 2 5
Естественнонаучная 2 3 5

Итого 24 26 32 18 30 130

Программы по направленностям
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Распределение программ по сроку реализации

Распределение программ по средствам финансирования

Количество адаптированных программ
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Количество индивидуальных учебных планов (ИУП) для одаренных
детей, реализуемых в пределах дополнительных общеразвивающих программ

Каждая программа обеспечивает единство обучения, воспитания и
развития.

Широкий спектр дополнительных общеразвивающих программ
позволяет удовлетворить запросы детей и их родителей, предоставляет
ребенку свободный выбор видов и сфер деятельности.

Программы позволяют осуществлять непрерывное образование детей
на протяжении нескольких лет по выбранному ребенком профилю.

Программы ориентированы на личностные интересы, потребности,
способности ребенка.

Дополнительные общеразвивающие программы дают возможность
педагогам проявить творчество и индивидуальность. Разноуровневость
программ позволяет учащимся двигаться от первого знакомства с предметом
к творческой и проектно-исследовательской деятельности.

При реализации дополнительных общеразвивающих программ
Учреждение организовывает и проводит массовые мероприятия, создает
необходимые условия для совместной деятельности учащихся и родителей
(законных представителей).

Для оптимального развития одаренных детей, проявивших
выдающиеся способности в творческой, спортивной, проектной,
технической, исследовательской и иной деятельности, демонстрирующих
высокий уровень достижений и результатов в конкурсных мероприятиях,
разработано 57 индивидуальных учебных планов.

Для наиболее полного и качественного усвоения дополнительных
общеразвивающих программ педагоги Учреждения применяют современные
образовательные модели и технологии, которые обеспечивают свободный
личностный выбор деятельности, вариативность форм и содержания
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организации образовательного процесса, адаптивность к возникающим
изменениям.

Педагоги дополнительного образования ведут учет результатов
обучения учащихся по дополнительным общеразвивающим программам, что
позволяет оценить уровень приобретенных в процессе обучения по
конкретной программе знаний, умений, практических навыков; систему
важнейших личностных свойств, которые формируются у ребенка за период
его обучения с педагогом и сверстниками.

С целью повышения качества предоставляемых услуг содержание
дополнительных общеразвивающих программ ежегодно обновляется с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.

Выводы: Все дополнительные общеразвивающие программы, являясь
основными документами планирования и организации образовательного
процесса, соответствуют нормативным документам.

Мониторинг дополнительных общеразвивающих программам показал
следующее:

количество программ по сравнению с прошлым годом не изменилось;
в Учреждении традиционно преобладают программы художественной

направленности (более 50%). Прежде всего это связано с кадровыми
проблемами, нехваткой специалистов по другим направлениям;

уменьшение количества программ естественнонаучной направленности
связано с приостановлением образовательного процесса по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., дом 36, где располагались лаборатории «Аквариумное
рыбоводство» и «Зоология и орнитология»;

значительное количество программ по сроку реализации до 1 года
связано с преобладанием программ ПФДОД, расширением спектра сетевых
программ, приоритетными становятся краткосрочные дополнительные
общеразвивающие программы. По прежнему многогодичными остаются
программы Образцовых детских коллективов, часть программ по
хореографии;

увеличение количества программ по муниципальному заданию
возросло за счет перевода многочасовых программ с ПФДОД на
муниципальное задание;

количество адаптированных программ возросло в связи с расширением
сетевого сотрудничества с образовательными организациями района, в том
числе коррекционными;

количество индивидуальных учебных планов (ИУП) для одаренных
детей, реализуемых в пределах дополнительных общеразвивающих
программ, снизилось по причине повышения уровня требований к
достижениям учащихся, в т.ч. выбору конкурсных мероприятий.

Результаты анализа дополнительных общеразвивающих программ
показали, что они соответствуют предъявляемым требованиям. При анализе
общих объемов нагрузки по направлениям деятельности отклонений не
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выявлено. Показатели средней недельной нагрузки соответствуют
требованиям. Нарушений норматива средней предельной нагрузки не
выявлено; дополнительные общеразвивающие программы реализуются по
содержанию в полном объеме.

Обеспечение образовательными услугами с использованием
сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих
программ

2019 – 2020 учебный год

Образовательные
организации / отделы

1 3 4 5 6 количество
программ

Школы г.Волхов 8 7 - - - 15
Школа г.Новая Ладога - - - - 7 7
Школа п. Селиваново - - 1 - - 1
Школа с.Старая Ладога - - - - 2 2
Школы г. Сясьстрой - - 3 - - 3
Школа д. Потанино - - 2 - - 2

Детские сады г. Волхов - - 8 - - 8
Детский сад

г. Новая Ладога
- - 1 - 1 2

Колледж г. Сясьстрой - - 2 - - 2
Всего программ: 8 7 17 - 10 42

2020 – 2021 учебный год

Образовательные
организации / отделы

1 3 4 5 6 Всего

Школы г.Волхов 11 7 18
Школа г.Новая Ладога 12 12

Школа п.Паша 1 1
Школа с.Свирица 1 1
Школа п.Алексино 2 2
Школа г. Сясьстрой 3 3
Детский сад г. Волхов 11 1 12
Детский сад г.Новая

Ладога
2 2

Колледж г. Сясьстрой 2 2
24 8 5 2 14 53

2021 – 2022 учебный год

Образовательные
организации / отделы

1 3 4 5 6 Всего
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Школы г.Волхов 16 9 0 0 0 25
Школа г.Новая Ладога 0 0 0 0 12 12

Школа п. Иссад 0 0 0 0 2 2
Школа п.Паша 0 0 0 1 0 1

Школа с.Свирица 0 0 0 1 0 1
Школа п.Селиваново 0 0 1 0 0 1
Школа п.Алексино 2 0 0 0 0 2
Школа г. Сясьстрой 0 0 5 0 0 5
ДЮСШ г.Волхов 1 0 0 0 0 1

Детский сад г. Сясьстрой 0 0 1 0 0 1
Детский сад г. Волхов 12 4 0 0 0 16
Детский сад г.Новая

Ладога
0 0 0 0 3 3

Колледж г. Сясьстрой 0 0 2 0 0 2
31 13 9 2 17 72

Диаграмма 4. Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями
Волховского района.

Важная задача МБУДО ДДЮТ – установление и сохранение
социальных взаимодействий с образовательными организациями Воховского
муниципального района с целью увеличения охвата детей дополнительным
образованием, что является приоритетной задачей реализации Указов
Президента РФ, реализации национального проекта «Образование».
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3.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности

В   ДДЮТ работает высококвалифицированный  педагогический
коллектив, средний стаж работы в учреждении свыше 10 лет. Но в последние
два года наметилась тенденция увольнения педагогических работников из
учреждения по собственному желанию.

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, что педагогические работники
продолжают по привычке и по старинке жить и действовать в прежней
(«кружково-учрежденческой») логике. Она предполагает, во-первых, что
учащиеся должны выбирать из спектра услуг, предлагаемых взрослыми, а не
взрослые должны разрабатывать предложения, исходя из потребностей
учащихся; во-вторых, что организационно-управленческие, то есть
инструментальные формы должны господствовать над содержанием
образования, а не наоборот, как это было бы логично; в-третьих, что
дополнительное образование должно быть постоянно открыто для контроля
и проверки, а значит, в идеале быть максимально простым.

Стаж педагогических работников

Показатели 2019 – 2020
учебный год

2020 – 2021
учебный год

2021 – 2022
учебный год

от 0 до 5 лет 4 3 3
от 5 до 10 лет 2 2 4
от 10 и более 11 6 12
от 20 и более 47 46 42
ИТОГО: 64 57 61

Сравнительная таблица за три года

Образование педагогических работников

Показатели 2019 – 2020
учебный год

2020 – 2021
учебный год

2021 – 2022
учебный год

Высшее образование /  из них высшее
педагогическое

31/23 29/18 36/26

Среднее профессиональное
образование/ из них педагогическое

33/22 28/19 25/17

Среднее образование 0 0 0/0
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Квалификации педагогических работников

Квалификационная
категория

2019 – 2020
учебный год

2020 – 2021
учебный год

2021 – 2022
учебный год

Высшая 34 34 33
Первая 12 11 11
Не имеют 18 12 17
ИТОГО: 64 57 61

3.4. Результативность образовательного процесса

Диагностика результативности обучения по дополнительных
общеразвивающим программам.

В течение 2021-2022 учебного года традиционно осуществлялся
педагогический мониторинг по отслеживанию и анализу уровня и качества
обучения учащихся по направленностям с целью выявления потенциала в
работе, недостатков и их причин. В рамках внутриучрежденческого контроля
по всем направленностям был проведен вводный контроль успеваемости,
промежуточная аттестация за 1 и 2 полугодие уровня обучения учащихся, а
также фиксация результатов выполнения дополнительных общеразвивающих
программ проводилась по разработанным в учреждении протоколам. Оценка
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учащихся проходила с помощью анализа тестовых контрольных, письменных
творческих и проектных работ, диагностических заданий и пр. по
трехуровневой системе: высокий уровень – 5-4 балла, средний уровень – 3-2
балла, низкий уровень – 1 балл.

Сводная таблица успеваемости и качества обучения
по дополнительным общеразвивающим программам за 1 полугодие

Показател
ь

Отде
л

Количеств
о детей по
учебному
плану

Количеств
о детей
протестир
ованных

Количеств
о детей не
протестиро
ванных

Художес
твенная

Техниче
ская

Физкульту
рно-
спортивна
я

Туристск
о-
краеведч
еская

Социаль
но-
гуманита
рная

Естестве
ннонауч
ная

Успевае
мость
(высоки
й +
средний
)

1 1218 961 -257 96 97 - 95 - 99
3 785 820 +35 99 100 98,5 - 100 -
4 1206 1206 = 99 - - - 100 -
5 597 597 = 100 100 100 100 100 -
6 1026 1032 +6 100 100 100 - 100 100

Итого 4832 4616 216 99 99 99 97 100 99

Качеств
о
(только
высокий
)

1 1218 961 -257 81 77 - 84 - 96
3 785 820 +35 47,32 36,74 54,45 - 48,16 -
4 1206 1206 = 23 - - - 44 -
5 597 597 = 68 50 71 59 54 -
6 1026 1032 +6 18,5 29,6 0 - 24,4 53

Итого 4832 4616 216 48 48 41 71 42 75
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Сводная таблица успеваемости и качества обучения
по дополнительным общеразвивающим программам за 2 полугодие

Показател
ь

Отде
л

Количеств
о детей по
учебному
плану

Количеств
о детей
протестир
ованных

Количес
тво
детей не
протести
рованны
х

Художес
твенная

Техниче
ская

Физкуль
турно-
спортивн
ая

Турист
ско-
краеве
дческа
я

Социально
-
гуманитар
ная

Естествен
нонаучная

Успевае
мость
(высоки
й +
средний
)

1 1064 1064 = 99 98 - 0 - 0
3 810 812 +2 100 100 99 - 100 99
4 1229 1229 = 100 - - - 100 -
5 617 597 -15 100 100 100 100 100 -
6 1027 1032 +5 100 100 100 100 - 100

Итого 4747 4734 13 99 99 99 66 100 66

Качеств
о
(только
высокий
)

1 1064 1064 = 98 97 - 0 - 0
3 810 812 +2 62,74 100 46,9 - 54,54 50
4 1229 1229 = 87 - - - 85 -
5 617 597 -15 90 81 96 91 88 -
6 1027 1032 +5 38,5 29,6 24,4 24,4 - 53

Итого 4747 4734 13 75 77 56 38 76 34
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Выводы. Сравнительный анализ промежуточной аттестации в
объединениях выявил:

результаты промежуточной аттестации свидетельствуют о стабильной
качественной работе педагогов в объединениях;

отмечается рост показателей качества обученности в сравнении с
серединой и концом учебного года; положительные результаты работы
педагогов основываются на объективном оценивании деятельности
учащихся, умении правильно подобрать контрольно-измерительные
материалы, умении формировать и развивать учебные навыки учащихся;

наибольший рост творческого уровня освоения программного
материала наблюдается в художественной, технической и социально-
гуманитарной направленностях деятельности объединений; высокие
показатели объясняются тем, что педагоги используют современные
педагогические технологии и владеют методами организации познавательной
деятельности учащихся.

Итог
1. Промежуточная аттестация проведена в соответствии с локальным

нормативным актом, регламентирующий форму, периодичность и порядок
промежуточной аттестации учащихся.

2. Все учащиеся успешно осваивают дополнительные
общеразвивающие программы.

3. По всем направленностям результаты промежуточной аттестации
показывают положительную динамику роста качества знаний и обученности.
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3.5. Заключение. Задачи образовательной деятельности
на 2022-2023 учебный год

В заключении можно сказать следующее, что у педагогического
коллектива по итогам 2020-2021 учебного года определились сильные и
слабые стороны образовательной деятельности.

Задачи образовательной деятельности
Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и
другие современные нормативные документы федерального и регионального
уровня определяют ключевые направления инновационного развития,
касающиеся воспитания, здоровья, безопасности и поддержки учащихся.

Учреждение определяет следующие задачи на учебный год:
1. Реализация проекта «Успех каждого ребенка», направленного на

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи.

2. Обеспечение условий для личностного и творческого развития,
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации
учащихся.

3. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной
направленности не менее 13% от общего контингента.

4. Организация работы по увеличению охвата детей и подростков с
ОВЗ и инвалидностью, детей-сирот, опекаемых, подростков, состоящих на
профилактическом учете до 10% от общего контингента.

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой
форме с участием организаций общего образования, среднего
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики, учреждений культуры, спорта, негосударственных
образовательных организаций.

6. Развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры
Учреждения, способствующие удовлетворению образовательных
потребностей всех категорий учащихся.

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель методической работы:
Создание условий для совершенствования профессионального уровня

педагогических работников посредством внедрения в образовательный
процесс современных образовательных технологий, активных методов
обучения.

Задачи методической работы:
1. Повышение компетентности педагогических работников в области

диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности.
2. Корректировка дополнительных общеразвивающих программ.
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3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов учреждения, его трансляция в систему дополнительного
образования детей через выпуск методической продукции, проведение
мастер-классов, семинаров, выставок, публикаций в СМИ, сети интернет.

4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению
квалификации педагогических работников.

5. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на
освоение инновационных педагогических технологий обучения и
воспитания. Подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую
деятельность учебно-методических и информационных материалов,
инновационных методик и технологий.

6. Предоставление педагогическим работникам необходимой
информации по основным направлениям развития дополнительного
образования, о программах, новых педагогических технологиях, учебно-
методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей.

7. Развитие творческой самостоятельности педагогических работников,
формирование у них самостоятельного педагогического мышления,
стимулирование осознания ими необходимости и значимости
содержательных и методических перемен в образовательном процессе в
детском объединении.

8. Оказание методической помощи при подготовке и проведении
различного рода инновационной деятельности.

9. Повышение профессиональной грамотности педагогических
работников в ходе работы с документацией, нормативно-правовой
грамотности.

10. Организация, проведение мастер-классов; публикации
методических разработок по обобщению педагогического опыта и др.

4.1. Проведение методических объединений
№ Отделы

ВсегоОтдел
№ 1

Отдел
№ 3

Отдел № 4 Отдел № 5 Отдел № 6

МО 7 5 5 6 5 28

4.2. Повышение квалификации педагогических работников

Обучение педагогов на курсах
№ Название курсов Ф.И.О. педагога
1. ФГБУК ЛО «Дом народного творчества», «Учебно-

методическое объединение по художественному образованию
«Мастерство ведущего», г. Санкт-Петербург, 10.10.2021, 72
часа

Алешина С.В.

2. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», «Разработка разноуровневых дополнительных
общеразвивающих программ», г. Санкт-Петербург, 28.10.2021,
36 часов

Вихрова М.О.,
Абраменкова И.В.
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3. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», «Эффективные практики выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи», г.
Санкт-Петербург, 10.12.2021, 72 часа

Вихрова М.О.,
Абраменкова И.В.

4. АО «Академия «Просвещение», «Современные
образовательные технологии в дополнительном образовании
детей», г. Москва, 15.10.2021, 144 часа

Гончарова Я.А.

5. ООО «Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогов»,
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», г.
Москва, 26.10.2021, 540 часов

Громова Т.Д.

6. АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет»,
«Особенности организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», г. Ростов-на-Дону, 28.07.2021,
72 часа

Демидова А.В.

7. ООО «Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогов»,
«Методика организации проектной деятельности и
исследовательской деятельности учащихся в образовательных
организациях в соответствии с ФГОС», г. Москва, 22.02.2022,
72 часа

Дук Е.А.

8. АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», «Практика дополнительного образования и
актуальные педагогических технологии», г. Москва, 20.09.2021,
72 часа

Куликова О.Д.

9. АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», «Методика преподавания декоративно-
прикладного искусства и актуальные педагогические
технологии», г. Москва, 04.03.2022, 72 часа

Смирнова С.Е.

10. Всероссийская федерация спортивной аэробики, «Курсы
повышения квалификации для тренеров и судей по спортивной
аэробике», г. Москва, 2021, 72 часа

Трухина В.В.

11. ООО «Издательство «Учитель», «Развитие кадрового
потенциала и модернизация инфраструктуры системы
дополнительного образования детей в условиях пандемии», г.
Волгоград, 21.03.2022, 72 часа

Харитонова С.В.

12. ООО «Инфоурок», «Специфика преподавания английского
языка с учетом требований ФГОС», г. Смоленск, 108 часов

Шутова Е.В.

13. АНО ДПО «Институт современного образования»,
«Современные технологии в системе дополнительного
образования детей в контексте Федерального проекта «Успех
каждого ребенка», г. Воронеж, 14.01.2022, 72 часа

Боровикова А.О.,
Голубева О.В.

14. ООО «Инфоурок», «Современные тенденции цифровизации
образования», г. Смоленск, 18.05.2022, 108 часов

Стародубова Э.Д.

15. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», «Актуальное содержание и эффективные
практики психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей раннего и
дошкольного возраста», г. Санкт-Петербург, 02.06.2021, 72 часа

Пехотина К.А.
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16. «Актуальное содержание и эффективные практики психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи
родителям детей раннего и дошкольного возраста», 72 часа
(ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования») (в данный момент продолжает обучение)

Качулина Н.В.

Профессиональная переподготовка
1. ООО «Межотраслевая академия госаттестации и повышения

квалификации», «Методист организации дополнительного
образования», г. Ижевск, 17.01.2022, 600 часов

Павлова С.А.

2. ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»,
«Менеджмент в образовании», г. Санкт-Петербург, 31.03.2022,
542 часа

Замуруева Ю.А.

ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»,
«Методист образовательной организации дополнительного
образования детей и взрослых», г. Санкт-Петербург,
31.03.2022, 560 часов

3. ООО «Инфоурок», «Педагогика дополнительного образования
детей и взрослых», «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», г. Смоленск, 02.02.2022 г., 300 часов

Шутова Е.В.

Обучение педагогических работников
Учебный год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.год
Количество педагогов 27 29 18

Вывод: В 2021-2022 учебном году обучаться на курсах повышения
квалификации должны были 9 человек, фактически закончили обучение 15

27
29

18

Название диаграммы
2019-2020 2020-2021 2021-2022
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человек, 1 человек в данный момент обучается на курсах повышения
квалификации. Профессиональную переподготовку прошли  3 человека.

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году
Категория Количество человек

Высшая категория 9
Первая категория 3
Соответствие занимаемой должности 2
Всего 14

Список педагогических работников,
аттестовавшихся в 2021-2022 учебном году

№ Аттестованы
в 2021-2022 учебном

году

Присвоенная ранее
квалификационная

категория

Ф.И.О. Должность

1. Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

Веричева О.В. Педагог
дополнительного
образования

2. Демидова А.В.
3. Денисов И.С.

4. Ефремова С.Е.

5.
Ракитина О.П.

6. Синицина Е.Н.
7. Уткина М.В.
8. Боймуродой А.Н.
9. Высшая

квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Ефимова И.В. Педагог
дополнительного
образования

10. Первая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Вихрова М.О. Педагог
дополнительного
образования

11. Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Голубева О.В. Методист

12. Абраменкова И.В.

13. Соответствие
занимаемой
должности

Аттестация не
проводилась в срок

Дегтярева Н.А. Педагог
дополнительного
образования

Аттестация педагогических работников МБУДО ДДЮТ на 01.06.2022
Общее количество (без совместителей) – 61 человек

Наличие
аттестации

Высшая
квалификационная

категория

Первая
квалификационная

категория

Соответствие
занимаемой
должности

Не
аттестованы

Количество 8 (13,1%) 3 (5%) 1 (2%) 0
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педагогических
работников

3.3. Аттестация педагогических работников МБУДО ДДЮТ на
01.06.2022

Общее количество (с совместителями) - 71 человек

Наличие аттестации Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Не
аттестованы

Количество
педагогических
работников

9(13%) 3 (4,2%) 1 (1,4%) 0

13%

5%

2%
0%

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Не аттестованы

Доля  педагогов

13%

4%

1%
0%

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Не аттестованы

Доля педагогов
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Вывод: За 2021-2022 учебный год количество аттестованных педагогов
снизилось на 2% по сравнению с 2020-2021 учебным годом; на 20% по
сравнению с 2019-2020 учебным годом. Данная статистика обоснована
сокращением количества педагогических работников за последние 2 года.

4. Повышение, распространение педагогического опыта

№ Направления работы
Отделы

Отдел
№ 1

Отдел
№ 3

Отдел
№ 4

Отдел
№ 5

Отдел
№ 6

Всего

1 Проведение открытых
занятий

10 9 10 1 4 34

2 Проведение мастер-классов 17 7 5 3 3 35
3 Проектная деятельность 0 2 2 0 9 13
4 Научно – исследовательская

работа
9 0 0 2 2 13

5 Работа с одаренными детьми 12 11 3 0 28 54
6 Издательская деятельность 7 5 5 6 16 39
7 Участие в

профессиональных
конкурсах

2 1 2 3 3 11

8 Участие в семинарах,
конференциях,
соревнованиях, выставках

2 4 0 2 4 12

9 Разработка новых программ 0 1 5 0 1 7

38%

20%
18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Доля педагогических работников, прошедших
аттестацию, от общего количества

Количество педагогических
работников, прошедших
аттестацию
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4.1. Направления деятельности педагогических работников
МБУДО ДДЮТ

№ Мероприятие Отдел
№ 1

Отдел
№ 3

Отдел
№ 4

Отдел
№ 5

Отдел
№ 6

Всего

1 Проведено
открытых
занятий

10 9 10 1 4 34

2 Проведено
мастер-
классов

17 7 5 3 3 35

3 Разработано
новых
программ

0 1 5 0 1 7

4 Размещено
статей на
сайте ДДЮТ,
в СМИ

30 35 59 14 16 154
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Вывод: отдел № 1 лидирует в проведении мастер-классов; отдел №1 и
№4 по проведению открытых занятий; отдел №4 по разработке новых
общеразвивающих программ; отдел №6  по размещению статей на сайте
ДДЮТ и в СМИ.

4.2. Количество педагогов, осуществляющих
проектную и научно-исследовательскую деятельность

№ Направление
деятельности

Отдел
№ 1

Отдел
№ 3

Отдел
№ 4

Отдел
№ 5

Отдел
№ 6

Всего

1 Проектная
деятельность

0 2 2 0 9 13

2 Научно-
исследовательская
деятельность

9 0 0 2 2 13

Вывод: Всего 18 % от общего количества педагогических работников
включают в образовательный процесс проектную деятельность, научно-
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исследовательская деятельность – и того меньше: всего 13 педагогов, что
составляет 18%.

4.3. Участие педагогических работников
в конкурсах профессионального мастерства

№ Отдел
№ 1

Отдел
№ 3

Отдел
№ 4

Отдел
№ 5

Отдел
№ 6

Всего

1 Региональный
конкурс
методической
продукции

0 0 0 0 0 0

2 Областной
интернет конкурс
методической
продукции
организаций
дополнительного
образования

1 1 0 0 4 6

3 Конкурс
методической
продукции среди
педагогических
работников
ДДЮТ

- - - - - -

4 Муниципальный
конкурс «Учитель
года»

2 0 1 0 0 3

5 Региональный
конкурс «Сердце
отдаю детям»

0 0 0 0 0 0

6 Конкурс на
выявление
лучших
дополнительных
общеразвивающих
программ;
программ,
реализуемых в
сетевой форме для
одаренных детей,
детей ОВЗ; для
одаренных детей,
детей с ОВЗ;
программ с
элементами
наставничества

0 0 1 2 1 4

7 Конкурс «Лучший
сайт педагога»

0 1 1 0 0 2

Итого 3 2 3 2 5 15
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Вывод: Наибольшее количество педагогических работников, участвующих в
конкурсах профессионального мастерства в 2021-2022 учебном году - из
отдела № 6.

4.4. Сравнительная таблица
участия педагогов ДДЮТ в проведении различных мероприятий

Виды
деятельности

2015-
2016
уч. год

2016-
2017
уч. год

2017-
2018
уч. год

2018-
2019
уч. год

2019-
2020
уч. год

2020-
2021
уч. год

2021-
2022
уч. год

1 Открытые занятия 35 28 31 49 44 62 34

2 Мастер - классы 22 15 63 67 97 45 35
3 Проектная

деятельность
11 12 11 36 14 24 13

4 Научно-
исследовательская
деятельность

4 3 16 8 3 14 13

5 Работа с
одаренными
детьми
(Индивидуальные
календарные
планы)

25 17 13 33 24 19 54

6 Издательская
деятельность
(статьи в газете,
сайте)

43 25 65 57 68 43 154

7 Профессиональные
конкурсы

74 29 29 32 35 33 11
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Региональный конкурс
методической продукции

Областной интернет конкурс
метод. продукции организаций
доп. образ.
Муниципальный конкурс
«Учитель года»

Муниципальный конкурс
«Учитель года»

Региональный конкурс «Сердце
отдаю детям»

Конкурс на выявление лучших
дополнительных
общеразвивающих программ
Конкурс «Лучший сайт педагога»
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8 Семинары,
конференции,
выставки

53 58 30 55 -- 31 12

9 Разработано новых
программ

15 46 22 14 21 17 7

10 Разработано
методических
пособий

34 33 26 35 22 - -

Всего: 316 266 201 386 328 288 179

3.5. Участие педагогов в проектной и исследовательской деятельности

Вид деятельности
2018-
2019
уч. год

2019-
2020
уч. год

2020-
2021
уч. год

2021-
2022
уч. год

1. Проектная деятельность 22 14 24 13
2. Научно-исследовательская деятельность 8 3 14 13

Итого 30 17 38 26

Вывод: методическая работа в МБУДО ДДЮТ велась согласно плану
работы. Состояние профессиональной подготовки и профессиональной
компетентности педагогов позволяет обеспечить качество реализации
основных и перспективных направлений образовательной деятельности
дополнительного образования.  По  стажу  работы  коллектив  представляет
собой оптимальное  сочетание  опытных  и  начинающих  педагогов.  Такое
сочетание является хорошей основой для создания и передачи коллективных
традиций.
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Вместе  с  тем  анализ  методической  работы  выявил  определенные
недостатки  в  работе  методической  службы.  С  этой  целью
педагогическому коллективу необходимо решать следующие задачи:

совершенствовать работу по использованию в образовательном
процессе современных методов, форм, современных образовательных
технологий для получения наилучших результатов в педагогической работе;

продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
педагогических работников, развитие мотивации деятельности
педагогического коллектива;

осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной
деятельности педагогов;

продолжить распространение передового педагогического опыта
педагогических работников посредством участия в конкурсах
профессионального мастерства, в профессиональных и интернет
сообществах;

продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их
творческих и интеллектуальных способностей через проектную и научно-
исследовательскую деятельность.

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

5.1. Анализ Воспитательной работы учреждения

Воспитательная система определяется типом образовательного
учреждения, задачами педагогического коллектива и устойчивыми
традициями. Тип созданной в Учреждении воспитательной системы может
быть охарактеризован как гуманистический, что соответствует общей
направленности образовательной системы МБУДО ДДЮТ. В основании
гуманистической системы положены общечеловеческие ценности,
представление о свободе личности, безусловном ее уважении и
педагогической ценности саморазвития ребенка, а также - идея личностно-
ориентированного подхода.

Воспитательная работа учреждения ориентирована на создание
воспитательного пространства, направленного на формирование творческой
личности, открытой к общению, ориентированной на гуманистические
ценности и гражданскую позицию. На протяжении трех лет шло
совершенствование воспитательной работы нашего Учреждения, развитие
социально-досуговой и методической службы, укрепление социальных и
творческих связей с образовательными учреждениями района, учреждениями
культуры, общественными организациями и органами муниципальной
власти.

Выбор направлений воспитательной работы в Учреждении
осуществляется на основе и в соответствии с результатами диагностики,
определения уровня развития и интересов учащихся, выявления проблем в
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личном развитии и межличностных отношениях, а также Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

В ходе предшествующего этапа развития, выявлены направления
оптимизации воспитательной работы в Учреждении:

развитие творческого потенциала ребенка в системе дополнительного
образования;

усиление акцента на духовно-нравственное и патриотическое
воспитание;

приобщение детей к народной культуре, художественному творчеству;
сохранение здоровья ребенка.
Цель: создание единого воспитательного пространства для развития,

саморазвития и самореализации личности психически и физически здоровой,
гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в
современном обществе.

Задачи:
приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у

них основ культуры и общения, умений построения межличностных
отношений;

привлечение учащихся к здоровому образу жизни, формирование
осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей;

создание условий для открытого воспитательного пространства, в
котором родители принимают активное участие;

формирование у детей и подростков гражданского самосознания,
ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю;

развитие празднично-игровой культуры детей и взрослых в
современных социальных условиях;

использование новых художественно-педагогических форм, методов и
технологий проведения праздничных программ для детей и подростков;

сохранение народных праздничных традиций своей страны;
создание условий для творческой самореализации детей.

Формы работы:
1. Педагогический совет.
2. Совещание.
3. Семинар.
4. Творческие группы.
5. Индивидуальная консультация.
6. Праздники, концерты, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.

Направления работы:
1. Информационно-организационная работа.
2. Взаимодействие  с педагогическими работниками.
3. Организация и проведение мероприятий.
4. Взаимодействие с родителями, организациями района.
5. Контроль, осуществляемый заместителем директора по ВР.
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На базе подростковых клубов проводятся праздничные концертные
программы для детей и родителей, социальные и экологические акции,
мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, реализуются
дополнительные обещразвивающие программы.

Подростковые клубы
В Учреждении работает 6 подростковых клубов:
1. Подростковый клуб «Грация», руководитель Астахина Т.А., с. Паша,

ул. Строительная, дом 10
2. Подростковый клуб «Муромец», руководитель Чинковская В. Н. г.

Волхов, ул. Островского, дом 6
3. Подростковый клуб «Дружба», руководитель Власова Э.С., д.

Потанино, дом 5а, Потанинская ООШ
4. Подростковый клуб «Светлячок», руководитель Котова Е.В., п.

Аврово, ул.Центральная, дом 3
5. Подростковый клуб «Наследие», руководитель Громова Т.Д., п.

Селиваново, ул. Школьная, дом 13
6. Клуб «СоРОКа», руководитель Болвинова С.И. г. Волхов, Кировский

пр., д. 36.
7. Клуб «Верный друг» (кинологическая деятельность), руководитель

Кузнецов В.А., г. Волхов, ул. Графтио, д. 8 (с ноября 2021 г. не работал по
причине долгосрочного отпуска руководителя).

Главная цель деятельности подростковых клубов - организация
содержательного досуга  детей и подростков, их всестороннее развитие.
Каждый руководитель  клуба (педагог-организатор) имеет  программу
досуговой деятельности и проводит мероприятия в соответствии с
утвержденным планом работы на учебный год, среди которых: творческие
встречи, соревнования, праздничные мероприятия, социальные и
экологические акции, мастер-классы и т. д. На базе ПК реализуются
дополнительные общеразвивающие программы.

Педагоги-организаторы привлекают к сотрудничеству учреждения
культуры и иные организации, участвуют в конкурсном движении,
наставнической деятельности.

В среднем в Подростковых клубах в 2-21-2022 уч. году проводилось
около 30 различных мероприятий и коллективных дел с привлечением более
500 участников различного возраста. Особенно хотелось бы отметить работу
ПК «Наследие», где проведены в 2021-2022 уч. году 55 различных
мероприятий с привлечением 1014 участников.

После двухгодичного перерыва на высоком уровне прошел Слет ПК
«Безопасность для всех!» в с. Паша на базе клуба «Грация».

5.2. Информационно-организационная работа
Информационная среда доступна для каждого педагогического

работника ДДЮТ.
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При разработке плана воспитательной работы Учреждения
учитываются: индивидуальные планы педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов, руководителей подростковых клубов;
досуговые программы,  дополнительные общеразвивающие программы
различных направленностей, планы взаимодействия с социальными
партнерами  согласно договорам и другая документация, которая должна
соответствовать содержанию плана.

На основе данных документов составляются планы воспитательной
работы каждого отдела МБУДО ДДЮТ, которые являются основой для
общего плана воспитательной работы Учреждения.

В планах учтено содержание модулей «Традиционные мероприятия и
коллективные дела», «Профориентация», «Семейное воспитание и работа с
родителями», «Учебное занятие в детском объединении», «Безопасность
образовательной деятельности», «Взаимодействие с организациями».

План  воспитательной работы ежегодно дополняется и актуализируется
в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского,
регионального, местного значения, памятными датами Дворца, документами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Федерального Собрания Российской Федерации, перечнями рекомендуемых
воспитательных событий Министерства просвещения Российской
Федерации, методическими рекомендациями государственных органов
исполнительной власти в сфере образования.

В 2021-2022 учебном году на региональном педагогическом совете
«Воспитательное пространство безопасного детства»  была обозначена одна
из главных задач  системы образования в области воспитания - создание
комфортной и безопасной среды для жизни, условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности. В Учреждении
разработан проект «Марафон безопасности» и мероприятия по  нему
выделены в отдельный план.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил
2022 год Годом Команды 47. Под хештегом #Команда47 в МБУДО ДДЮТ
запланирован ряд мероприятий уже в этом учебном году.

Предусмотрены и мероприятия в 2021-2022 учебном году с учётом
объявления 2022 года – Годом  народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.

План воспитательной работы, план основных массовых мероприятий,
план «Марафон безопасности», планы конкурсных мероприятий и др.
размещены на сайте ДДЮТ. Велась систематическая работа по обновлению
разделов «Воспитательная работа», «Конкурсы», «Достижения».
Педагогические работники регулярно размещали публикации об участии
учащихся ДДЮТ в мероприятиях и проведении различных мероприятий
на сайте ДДЮТ, в Сообществах ВКонтакте и других ресурсах Интернет сети.

Ежеквартально педагогические работники сдавали отчеты по
воспитательной работе, которые анализировались  и формировались в
аналитические справки.
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В квартальных отчетах по воспитательной работе педагогические
работники указывали ссылку на материал (информацию о проведении
мероприятия).

На заключительном педсовете был озвучен анализ воспитательной
работы учреждения  и определились приоритетные направления на
следующий учебный год.

Выводы и рекомендации:
В целом, планы по воспитательной работе сданы в срок. Разработка

годового плана воспитательной работы прошла успешно и в срок.
Информация по организации воспитательной работы была доступна для
каждого педагогического работника (сайт ДДЮТ, индивидуальные
консультации, совещания в Zoom). Некоторые педагогические работники
составляли некорректные планы (возможно от недопонимания). Следует
провести перед началом нового учебного года  дополнительные совещания
по разъяснению не понятных вопросов. Досуговые программы сданы в срок и
в соответствии с предъявляемыми требованиями по оформлению и
содержанию.

5.3. Взаимодействие с педагогическими работниками

Регулярно проводились «творческие планерки» по подготовке и
проведению массовых и конкурсных мероприятий в отделах, педагогические
советы и семинары (очно и по Zoom). Каждый педагогический работник мог
«посетить» мероприятие коллег заочно в Сообществе ВКонтакте. 5 из 13
конкурсных внутриучрежденческих  мероприятий для учащихся ДДЮТ
состоялись в заочном формате. Это не помешало социализации и
творческому обогащению детей, подростков и взрослых. Результаты участия
и конкурсные материалы своевременно выставлялись в Сообществах
ВКонтакте (организаторов конкурса). Педагоги-организаторы регулярно (но
не в полном объеме) публиковали  информацию о планируемых
мероприятиях в ИС «Навигатор дополнительного образования
Ленинградской области».

Поводились совместные мероприятия для учащихся, педагогических
работников, родителей (законных представителей) учащихся ДДЮТ такие
как: «День открытых дверей», «Парад талантов», «Планета творчества»,
«Радуга талантов», «Вдохновение»  и т.п.; конкурсные мероприятия (в очном
и заочном форматах), отчетные занятия и концерты.  После пандемии
возрожден слет подростковых клубов. В этом году слет проведен на базе
отдела детского творчества  №5 (с.Паша).

В системе работа творческих групп по подготовке и проведению
больших значимых праздников и конкурсных мероприятий (в том числе и
муниципальных; а также муниципальных этапов региональных и
Всероссийских конкурсов). Работа творческих групп способствует качеству
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проведения мероприятия; единение сотрудников создает хорошую
эмоциональную атмосферу и слаженность действий.

Выводы и рекомендации: Созданы условия для посещения и
взаимопосещения педагогическими работниками занятий, мероприятий по
плану воспитательной работы учреждения.

Необходимо улучшать работу педагогических работников в ИС
«Навигатор дополнительного образования Ленинградской области». Два
педагога-организатора не сделали ни одной публикации в разделе
«Мероприятия» ИС «Навигатор дополнительного образования
Ленинградской области».

5.4. Организация и проведение мероприятий
Учитывая возрастные особенности детей, основными формами работы

в организации и проведении мероприятий выбраны:
игровые программы,
праздники;
концерты;
конкурсно-развлекательные программы;
информационно-познавательные мероприятия;
конкурсы рисунков и поделок, творческие задания;
соревнования, спортивно-игровые программы, эстафеты;
экскурсии, прогулки в природу;
тестирование, анкетирование;
физминутки, динамические паузы;
флешмобы;
акции;
дискуссии, диспуты, встречи с интересными людьми;
экологические праздники;
выставки;
мастер-классы.

План воспитательной работы, план «Основные массовые мероприятия»,
план по комплексной безопасности  «Марафон безопасности»,   «Конкурсные
мероприятия МБУДО ДДЮТ»,  «Календарный план проведения конкурсных
мероприятий муниципального уровня», «План по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма» и планы работы подростковых клубов
в целом, выполнены. Некоторые мероприятия  не проведены по объективным
причинам. Проведено более 30 внеплановых массовых мероприятий (многие
из них – это социальный заказ Администрации ВМР и  других организаций
Волховского района). Некоторые мероприятия стали проводиться в заочном
формате, также на хорошем уровне, но с уменьшенным количеством
участников. Все конкурсные и другие мероприятия включают участие детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
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Результаты ежеквартального контроля по проверке мероприятий,
проводимых педагогическими работниками, отражены в специальных
отчетах по проверке.

Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях
разного уровня отражена в отчетах отделов детского творчества ДДЮТ.

На хорошем организационном уровне состоялись  конкурсные
мероприятия ДДЮТ, некоторые из них становятся традиционными и
востребованными. Такие как: «Осенняя палитра», «Новогодняя сказка»,
«Мой любимый питомец», «Новогодний Бум-2022», «Пасхальная радость»,
«Я помню, я горжусь!» и др. В этом учебном году было запланировано 15
мероприятий, проведено 13. Два мероприятия не проведены по объективным
причинам.

Проведение конкурсных мероприятий МБУДО ДДЮТ
в 2021-2022 учебном году

Отдел ДДЮТ
(ответственные за проведение)

Количество проведённых конкурсных
мероприятий

Отдел №1 4
Отдел №3 1
Отдел №4 5
Отдел №5 2
Отдел №6 1

итого 13

МБУДО ДДЮТ является Ресурсным центром по организационно-
методическому сопровождению одаренных детей в муниципальном
образовательном пространстве Ежегодно в рамках работы РЦ проводятся
более 20 муниципальных конкурсных мероприятий с охватом около двух
тысяч  учащихся  из общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений
Волховского муниципального района. РЦ организует: «Ученик года»;
научно-практическую  конференцию «Школа. Наука. ВУЗ»; муниципальные
конкурсы-выставки детского ДПИ; муниципальный конкурс-акцию  «Помоги
птице зимой»; муниципальные конкурсы вокального и театрального
творчества «Юность и вдохновение», «Третий звонок»; муниципальный
экологический марафон для летних оздоровительных лагерей и т. д.

В 2021-2022 учебном году запланировано 21 мероприятие, проведено
18: муниципальные этапы региональных конкурсов  детского творчества,
такие как: «Неопалимая купина», «Отечество»,  «Юный экскурсовод»,
«Дорога и мы»,  «Юность России», «Горизонты открытий», «Природа – дом
твой! Береги его!» и другие.
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Подготовка и проведение конкурсных мероприятий  муниципального
уровня в 2021-2022 учебном году

Запланировано: 21 мероприятия.
Проведено: 18 мероприятий.

Отдел ДДЮТ
(ответственные за проведение)

Количество проведённых мероприятий

Отдел №1 12
Отдел №3 3
Отдел №4 1
Отдел №5 -
Отдел №6 2

итого 18

Учреждение предоставляет ребенку право выбора участвовать в
различных видах деятельности, в соответствии с его потребностями,
стремится к органическому сочетанию видов досуга с различными формами
образовательной деятельности и направленности. Это праздничные
мероприятия, посвященные календарным и памятным датам, мероприятия,
направленные на профилактику и предупреждение асоциальных явлений в
подростковой среде, пропаганду здорового образа жизни. Активное участие
учащиеся Учреждения принимают в экологических, благотворительных
акциях. Большое внимание уделяется мероприятиям, проводимым внутри
объединений, многие из которых стали уже традиционными.

В 2021-2022 учебном году проведено 1043 мероприятия с охватом
17993 детей и подростков.

Мероприятия педагогических работников
в рамках Воспитательной программы МБУДО ДДЮТ

за период сентябрь 2021 года – июнь 2022 года

№
п/п

Модули Количество
мероприятий

Участник
и дети

Участник
и

родители

1. «Традиционные мероприятия и
коллективные дела»

690 11167 1259

Художественно-эстетическое
направление

348 5588 580

Духовно-нравственное направление 125 2557 290
Спортивно-оздоровительное
направление

72 890 79

Гражданско-патриотическое
направление

106 1421 295

Экологическое направление 39 711 15
2. Модуль «Профориентация» 36 456 25
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3 Модуль «Семейное воспитание и
работа с родителями»

72 861 809

4 Модуль «Учебное занятие в
детском объединении»

59 893 32

5 Модуль «Безопасность
образовательной деятельности»

69 2281 21

6 Модуль «Взаимодействие с
организациями района»

117 2335 424

Итого 1043 17993 2570

В каникулярное время в рамках летней оздоровительной кампании
проводятся различные мероприятия не только для учащихся Учреждения, но
и для учащихся школ района. В июне 2022 года такими мероприятиями
стали муниципальный дистанционный экологический марафон «Экология
начинается с нас» и игра по станциям по безопасности «Вокруг не опасно,
если безопасно!» (совместно с ГИБДД Волховского района).

В рамках летней работы в 2022 году организованы летние
оздоровительные лагеря: летний профильный лагерь с дневным пребыванием
детей по пожарной безопасности «Факел» (в июне и июле)  в г. Волхове-1;
летний оздоровительный лагерь художественной направленности
«Солнечная страна» в г. Новой Ладоге; летний лагерь для одаренных детей
«Паруса Надежды» (профиль «краеведение») в г. Новой Ладоге.
Организована трудовая занятость подростков в свободное от учебы время по
проектам социальной направленности  «Сохраним традиции» и «Живые
души в скромных обелисках» в с. Паша и г. Сясьстрой (в рамках
государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости
населения Ленинградской области»).

Проводилась деятельность по организации летней дворовой занятости
детей и подростков: «Весёлый дворик» в г. Сясьстрой; «Летний дворик» в г.
Волхов-2; игровая площадка в селе Паша; игровая площадка в г. Новая
Ладога и на базе подростковых клубов: «Грация», руководитель Астахина
Т.А., с. Паша, ул. Строительная, дом 10;  «Светлячок», руководитель Котова
Е.В., п. Аврово, ул.Центральная, дом 3; «Дружба», руководитель Власова
Э.С., д. Потанино, дом 5а; «Наследие», руководитель Громова Т.Д., п.
Селиваново, ул. Школьная, д.13.

Выводы и рекомендации:
Запланированная воспитательная работа проведена на хорошем

организационном уровне, цель и задачи выполнены.
Необходимо обратить внимание на этапе планирования мероприятий

на сроки проведения региональных этапов, актуальность проведения тех или
иных конкурсов для муниципальных образовательных организаций.
Обратить особое внимание на «проблемные» конкурсные мероприятия,
некоторые из них становятся не актуальными и востребованными. Требуется
обновление содержания и методов дополнительного образования;
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необходимо учитывать актуальность перехода на проведение мероприятий в
заочном (Интернет) формате.

Требуется разработка новых методических рекомендаций по
подготовке и проведению конкурсных мероприятий  (например «Алгоритм
подготовки и проведения конкурсных мероприятий в очном, очно-заочном и
заочном форматах»).

5.5. Взаимодействие с родителями, организациями района

Взаимодействие с родителями, организациями района отражается в
модулях воспитательных планов  «Семейное воспитание и работа с
родителями» и  «Взаимодействие с организациями района».

В объединениях ДДЮТ  регулярно проводятся родительские собрания
и индивидуальные консультации; открытые мероприятия, совместные
праздники. С родителями систематически проводятся консультации по
регистрации детей в ИС «Навигатор дополнительного образования в
Ленинградской области» и по вопросам обучения в объединениях ДДЮТ.

В каждом отделе проводятся массовые мероприятия с участием
родителей (законных представителей) учащихся: «Творим вместе», «Осень
затейница»,  «Масленица», «Новогодние Ёлки»; праздничные и отчетные
концерты; выставка–конкурс семейного декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Новогодний бум»; мастер-классы и др.

В этом учебном году проведено 72 мероприятия с участием 809
родителей (законных представителей) учащихся.

Культурно-досуговое пространство Учреждения включает в себя
работу с администрацией района, образовательными организациями,
учреждениями культуры, молодежными объединениями, общественными
организациями и другими учреждениями района.

В течение года проводились совместные мероприятия с учреждениями
образования Волховского района (конкурсные мероприятия, около 20
мероприятий); с  учреждениями культуры, такими как: МОБУК  ВГДК,
МБУК ДК «Железнодорожник» г. Волхов,  МБУК «КИЦ им. А.С. Пушкина
г. Волхов», МБУК ДК «Железнодорожник» г. Волхов, МБУДО «Волховская
детская школа искусств», МБУ «Центр культуры, досуга и спорта г.
Сясьстрой»;  ЦКСиТ г. Новая Ладога;  Пашская детская библиотека,
Администрациями поселений; с городским советом ветеранских организаций
МО «г. Волхов» и  «Волховским Обществом инвалидов»; музейно-
выставочным центром Обособленного подразделения ЧОУ ДПО «Учебный
центр ФосАгро г. Волхов», ГИБДД Волховского района, Пожарно-
спасательной частью №60 г. Волхова и  другими организациями.

Всего проведено 117 мероприятий с участием в них 2335 учащихся и
424 родителей (законных представителей) учащихся.

Выводы и рекомендации:
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Созданы необходимые условия для совместной деятельности учащихся
и родителей (законных представителей) учащихся. Взаимодействие с
родителями и  организациями района проходит в системе и продуктивно.
Некоторым педагогам необходимо усилить взаимодействие с родителями и
взять этот вопрос под контроль заведующих отделами детского творчества
ДДЮТ.

Необходимо  развивать социальное партнерство с целью использования
возможностей и ресурсов сетевых партнеров и наставников для организации
образовательного процесса, в том числе для одаренных детей, детей с ОВЗ.

5.6. Контроль, осуществляемый заместителем директора по ВР

Систематически проводился контроль за выполнением
педагогическими работниками планов воспитательной работы, проведением
мероприятий по плану, участием учащихся и педагогических работников в
конкурсных и иных мероприятиях, заполнением педагогами-организаторами
модуля «Мероприятия» в ИС «Навигатор дополнительного образования
Ленинградской области», за заполнением отчетной документации и т.п.. Все
педагогические работники сдавали отчеты по воспитательной работе
(ежеквартально), в конце учебного года были предоставлены «Анализы
работы за 2021-2022 учебный год». Итоги посещения мероприятий
отражены в отдельном документе «Результаты проведения мероприятий по
плану ВР в рамках внутриучрежденческого контроля».

Выводы и рекомендации:
Проведение внутриучрежденческого контроля соответствовало

установленному порядку. Результаты контроля были оформлены в виде
аналитических справок.

Общие выводы:
Планирование и проведение организационно-массовой и культурно-

досуговой деятельности строится с учетом мнения педагогов, интересов
детей, пожелания родителей, муниципального заказа, в соответствии с
целями и задачами Учреждения. Опыт проведения массовых мероприятий с
детьми свидетельствует, что сложившаяся система организации и проведения
массовых мероприятий способствует становлению общей культуры детей,
развитию их творческих и интеллектуальных способностей, приобщает к
социально-значимой деятельности.

Результаты воспитательной работы осуществлялись по новой форме
(модулям), поэтому возникали трудности. В следующем учебном году
необходимо провести дополнительные совещания в отделах ДДЮТ по
разъяснению спорных вопросов.

В целом, воспитательная работа в МБУДО ДДЮТ была
многоплановая и разносторонняя. Осуществление поставленных задач
воспитательной работы нашли своё отражение в реализации досуговых
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программ; проведении тематических, традиционных мероприятий,
конкурсных мероприятий для детей и подростков (учащихся ДДЮТ и
обучающихся ОУ ВМР); участии учащихся в конкурсных мероприятиях
разных уровней.

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей. Предоставлялась возможность участия в
мероприятиях детей и подростков  с ограниченными возможностями
здоровья.

Необходимо обратить внимание на этапе планирования мероприятий
на сроки проведения региональных этапов, актуальность проведения тех или
иных конкурсов для муниципальных образовательных организаций.

Обратить особое внимание на «проблемные» конкурсные и другие
мероприятия. Необходимо активизировать участие в конкурсных
мероприятиях учащихся с ОВЗ. В следующем году ДДЮТ будет отмечать 75
летний юбилей. Рекомендовано внести в планы воспитательной работы
«юбилейные мероприятия».

6. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Развитие и поддержка одаренности  в настоящее время является
актуальной задачей Российского образования. Это важная составляющая
национального проекта «Образование», основная идея Федерального проекта
«Успех каждого  ребёнка».

Создание условий для оптимального развития таких детей является
одним из главных направлений работы Учреждения. Индивидуализация
обучения в современных условиях это не только совместная деятельность
педагога и ребенка по развитию природной одарённости, но и привлечение
внимания всего педагогического коллектива учреждения, родителей
учащихся и общественности к проблеме одаренности, поиска
дополнительных ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного
направления деятельности. Развитие системы поддержки и сопровождения
одарённых детей - одно из приоритетных направлений деятельности
педагогического коллектива.

Система деятельности Учреждения по обеспечению поддержки и
сопровождения развития одаренных детей

Направление
деятельности

Содержание деятельности

Выявление
одаренных детей

• анализ особых успехов и достижений учащихся;
• ведение Банка данных одарённых детей (в Банк данных
включаются сведения о достижениях участия одарённых детей в
конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях
муниципального, регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней).

Помощь • создание для ребёнка ситуации успеха и уверенности  через
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одарённым детям
в самореализации
их творческой
направленности

индивидуальное обучение и воспитание;
• организация исследовательской и проектной деятельности;
• организация участия одарённых детей в конкурсах, выставках,

соревнованиях и других мероприятиях различного уровня;
• расширение сетевого взаимодействия с образовательными

учреждениями.
Поощрение
одаренных детей

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом Учреждения;
• фотографирование учащегося на доску почета;
• награждение ценным подарком (в том числе награждение

поездками во Всероссийские и международные детские центры:
«Артек», «Орленок», «Смена» и др.);

• выдвижение кандидатуры на присуждение муниципальной
премии одаренным детям.

Работа с
родителями
одаренных детей

• организация совместной деятельности одаренного ребенка и
родителей;

• поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне
Учреждения.

Работа с
педагогическими
работниками

• организация обучающих семинаров, вебинаров по вопросам
работы с одарёнными детьми;

• повышение профессионального мастерства через курсовую
подготовку и аттестацию.

Взаимодействие
с  другими
структурами
социума

• расширение системы   конкурсов, выставок, соревнований и
других мероприятиях различного уровня для одарённых детей;

• сетевое взаимодействие с другими образовательными
учреждениями.

Данная система в Учреждении формируется как совокупность
мероприятий, обеспечивающих развитие и реализацию всех учащихся в
целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере.

Однако ее эффективность зависит от ряда факторов в работе
Учреждения, которые должны пересматриваться и меняться в соответствии с
современными требованиями к дополнительному образованию, поэтому в
МБУДО ДДЮТ был разработан проект «Одаренные дети».

Краткая аннотация проекта. Проект «Одаренные дети» направлен на
решение одной из приоритетных задач Программы развития муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» на 2021 –
2025 годы «Стратегия обновления – стратегия развития» и представляет
собой комплекс мероприятий по решению задачи №2 Программы развития –
«Повышение эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных
детей».

Проект предполагает совершенствование  существующей в
Учреждении системы работы с одаренными детьми, отработку
педагогических технологий по их выявлению, развитию и поддержке для
получения более высоких и стабильных результатов.

Цель проекта:
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Совершенствование системы сопровождения одаренных детей,
создание необходимых условий  для развития способностей детей, их
самоопределения и самореализации в избранном виде деятельности,
достижения максимальных образовательных и личностных результатов.

Основные задачи
Персонализация  образовательного пространства.
Активизация деятельности педагогов, работающих с одаренными

детьми.
Совершенствование системы выявления одарённых детей.
Организация участия одаренных детей в новых перспективных

конкурсах различных уровней в области творческой, проектной и
исследовательской деятельности учащихся.

Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в
процесс развития и сопровождения детей.

Предлагаемые инновационные решения:
создание действенной модели наставничества в Учреждении с

использованием различных его форм: «ученик-ученик», «студент-ученик»,
«работодатель-ученик», «педагог-педагог»; актуализация потенциала
родителей, в том числе в качестве наставников одаренных детей;

организация сотрудничества педагогических работников Учреждения
(методистов, педагогов дополнительного образования педагогов-
организаторов)  через создание творческих групп для эффективной работы по
развитию исследовательской и проектной деятельности, эффективного
участия в конкурсном движении одаренных и мотивированных учащихся;

использование модульного принципа проектирования дополнительных
общеразвивающих программ, в пределах которых реализуются
индивидуальные учебные планы (индивидуальные образовательные
маршруты) для одаренных детей, в том числе с использованием
возможностей и ресурсов сетевых партнеров и наставников.

Прогнозируемые результаты реализации проекта:
Будет усовершенствована система выявления и сопровождения

одаренных детей, развиты технологии построения индивидуальных планов
(траекторий) в пределах дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч.
с эффективным привлечением родителей.

Не менее 19%  мотивированных учащихся и одаренных детей станут
победителями и призерами различных конкурсных мероприятий, в т.ч. по
перечню Минпросвещения.

Мотивированные учащиеся и одаренные дети примут участие не менее,
чем в 243 конкурсных мероприятиях различного уровня, в т.ч. не менее, чем
в 7 конкурсах по перечню Минпросвещения.

Появятся новые возможности (сетевое наставничество, интенсивные
сезонные сессии и т. п.) для  развития одаренных детей в различных
областях интеллектуальной  и творческой деятельности, направленных на
достижение учащимися значимых результатов на каждой ступени
личностного  и творческого развития, профессиональной ориентации.
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В 2021-2022 учебном году Учреждение работает в режиме Второго
организационно-практического (сентябрь 2021 года - август 2025 года)
этапа Проекта «Одаренные дети»: практическая реализация Проекта.

Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих

показателей каждого ребенка;
организация сотрудничества с родителями;
организация наставничества, в т.ч. сетевого;
углубление теоретико-практической подготовки педагогических

работников по проблеме одаренных детей;
методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и

совершенствование профессионального мастерства педагогов;
отработка педагогических технологий для индивидуальной и

групповой работы с одаренными детьми;
отслеживание результативности, промежуточная диагностика,

сравнительный анализ, коррекция;
пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети ДДЮТ»,

банка данных программных, диагностических и иных методических
материалов.

обобщение и распространение передового опыта: создание продуктов
инновационной деятельности, методических разработок, материалов,
публикаций, статей и др.

6.1. Анализ деятельности учреждения  по обеспечению
поддержки и сопровождения развития одаренных детей

Цель анализа: определить уровень, состояние и эффективность работы
по развитию творческого потенциала учащихся.

Основным показателем результативности обучения и развития
одаренных детей являются результаты участия в конкурсных мероприятиях
различного уровня.

6.1.1. Обеспечение нормативно-правовой базы
В Учреждении разработаны и обновлены в соответствии с

современными требованиями «Положение о формах поддержки и
сопровождения развития  одаренных детей», «Положение о порядке
обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной общеразвивающей программы», рекомендации для
педагогов.

6.1.2. Банк данных «Одаренные дети ДДЮТ»
В банк данных «Одаренные дети ДДЮТ» внесены одаренные дети,

обучающиеся по индивидуальным учебным планам (ИУП)  в пределах
осваиваемой общеразвивающей дополнительной программы (ДОП).
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Количество одарённых детей, обучающихся по индивидуальному плану
в пределах осваиваемой  ДОП

Количество одаренных детей, обучающихся по индивидуальному
плану (чел.)

Учебный год
Отдел №1
(Волхов 2)

Отдел №3
(Волхов 1)

Отдел №4
(г.

Сясьстрой)

Отдел
№5
(с.

Паша)

Отдел
№6

(г. Новая
Ладога)

Всего

2019-2020 13 18 5 - 59 86

2020-2021 14 11 5 - 68 98

2021-2022 15 11 3 - 28 57

Количество одаренных
детей, обучающихся по
индивидуальному

плану (чел.)

Доля от общей
численности

учащихся в отделе

Отдел №1 (Волхов 2) 15 2%
Отдел №3 (Волхов 1) 11 4, 5 %
Отдел №4 (г. Сясьстрой) 3 1%
Отдел №6 (г. Новая Ладога) 28 9,7 %

Общее количество учащихся (ИУП) по Учреждению

6.1.3. Результативность участия мотивированных и одаренных
учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня

Результативность по отделам
Отдел № 1 (г. Волхов)

Уровень Количест
во

конкурсо
в

Количе
ство
участн
иков

Количест
во

победите
лей и

призеров

Количест
во

конкурсо
в

Количе
ство

участни
ков

Количес
тво

победит
елей и
призеро

в

95 98

57

2019-2020 2020-2021 2021-2022 уч.год
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2020-2021 уч.  год 2021-2022 уч. год
Муниципальный 17 97 88 5 17 5
Региональный 13 77 21 10 23 7
Межрегиональный 4 29 20 3 8 5
Всероссийский 18 69 51 20 45 33
Международный 28 55 44 17 140 137
Итого 80 327 224 55 233 182

Отдел № 3 (г. Волхов)
Муниципальный 30 112 102 57 25 31
Региональный 27 137 77 45 5 53
Межрегиональный 4 49 15 4 1 2
Всероссийский 81 69 35 68 20 48
Международный 22 33 23 24 1 23
Итого 164 400 252 198 52 157

Отдел № 4 (г. Сясьстрой)
Муниципальный 4 81 44 8 107 42
Региональный 4 29 16 13 79 58
Межрегиональный
Всероссийский 11 59 37 12 22 20
Международный 9 15 12 20 43 33
Итого 28 184 109 53 251 153

Отдел № 5 (с. Паша)
Муниципальный 7 24 9 5 8 2
Региональный 4 4 2 2 5
Межрегиональный
Всероссийский 10 8 10 10 10
Международный 2 11 11 11 23 12
Итого 23 47 22 28 46 24

Отдел № 6 (г. Новая Ладога)
Муниципальный 16 107 92 11 56 51
Региональный 24 143 94 23 109 82
Межрегиональный 1 18 18 1 7 0
Всероссийский 13 70 29 14 31 18
Международный 44 124 90 34 163 159
Итого 98 462 323 83 366 310

Сводная таблица результативности по Учреждению
Уровень Количест

во
конкурсов

Количес
тво

участни
ков

Количест
во

победител
ей и

призеров

Количест
во

конкурсов

Количес
тво

участни
ков

Количес
тво

победит
елей и
призеро

в
2020-2021 уч.  год 2021-2022 уч. год

Муниципальный 74 421 335 86 116 131
Региональный 76 390 210 93 221 178
Межрегиональный 9 96 53 8 10 7
Всероссийский 133 275 152 124 159 120
Международный 105 233 180 106 370 364
Итого 307 1405 750 417 876 800



59

Из них по перечню Минпросвещения РФ, других федеральных
организаций и ведомств) и международного уровня (по перечню
Минкультуры РФ, других организаций и ведомств:

Название

ФИО участника
(полностью), дата

рождения /
коллектив

учащихся, возраст

Результат ФИО педагога
Объединение

ИУ
П

Всероссийский Конкурс
юных фотолюбителей
«Юность России»
по Приказу
Минобрнауки РФ

Шабанова Эвелина
Ремовна,
25.09.2009

1 место Кондратьева
Наталия Сергеевна
ОДК
«Фотостудия
«Ладога»

+
Яковлева Полина
Руслановна,
01.10.2008

2 место

Всероссийский
творческий конкурс
«Моя малая Родина»
по перечню
Минпросвещения РФ,
г. Москва

Факеева
Александра
Геннадьевна,
14.06.2005

Призер Чурова Татьяна
Станиславовна
«Тайны Новой
Ладоги»

+

Всероссийский
творческий конкурс
«Летим, плывём и едем»
Минобрнауки
Федеральный центр
технического творчества
учащихся ФГБОУ ВО
МГТУ «Станкин», г.
Москва

Ганосова Алина
Максимовна,
17.04.2007

1 место Борисова Анна
Александровна
«Сувенир»

Всероссийский конкурс
проектных и
исследовательских работ
учащихся «Горизонты
открытий»
по Приказу
Минобрнауки РФ

Сачков Степан
Дмитриевич,
06.10.2004

Призер
Диплом
2 степени

Ракитина Ольга
Петровна
«Оригами»

+

Всероссийский конкурс
экологического рисунка.
По перечню
Минпросвещения РФ,
ФГБУ «Федеральный
центр дополнительного
образования и
организации отдыха и
оздоровления детей»

Москвичева
Василиса
Максимовна,
05.05.2010

Призер Москвичева Марина
Юрьевна
«Исследователи»

+

Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства, декоративно-

Аббасов Азим
Мехманович,
16.10.2008

Лауреат
1 степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
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прикладного и
технического творчества
«Палитра ремёсел-2021»,
Республика Крым

Береза Иван
Андреевич,
04.02.2009

Лауреат
1 степени

дереву»

Назаров Михаил
Владимирович,
30.05.2008

Лауреат
1степени

Слесарев Владимир
Дмитриевич,
13.10.2008

Лауреат
1 степени

Всероссийские
соревнования по
спортивной аэробике
«Золотая осень на
тульской земле», г. Тула

Иванкевич Софья
Олеговна,
03.03.2005

1 место Трухина
Валентина
Вениаминовна
КСА «Олимп»

+

Всероссийские
соревнования по
зимнему картингу
«Открытый Чемпионат
Вологодской области», г.
Череповец

Осипов Владислав
Андреевич,
05.09.2009

1 место Сергеев Юрий
Юрьевич
«Автодело»

+

Всероссийский
информационно-
образовательный портал
«Академия
педагогических проектов
Российской
федерального проекта
«Успех каждого
ребёнка», г. Москва

Семенькова Мария
Алексеевна,
19.11.2009

Лауреат
1 степени

Уткина Марина
Васильевна
«Художественная
обработка кожи»

+

Международный
конкурс- фестиваль
«Очный тур
Всероссийской
олимпиады искусств
СЗФО»
ТО «Триумф»
г. Выборг,
г. С-Петербург

Буянова Виктория
Андреевна,
06.08.2004

Лауреат
1 степени

Суханова Ольга
Валентиновна
«Берестиночка»

+

Богачева Валерия
Валерьевна,
22.08.2007

Лауреат
1 степени

Международный
заочный конкурс
«Таланты мира» при
поддержке
Министерства Культуры
РФ, г. Москва

Черноусова Алина
Андреевна,
13.10.2010

Лауреат
1 степени

Названов Александр
Геннадьевич,
Пехотина Ксения
Алексеевна
ОДК «Студия
современной
музыки «Бекар»

+
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Суперфинал «ArtCon
Music» международного
проекта «Салют
Талантов», г. С-
Петербург

Черноусова Алина
Андреевна,
13.10.2010

Лауреат
1 степени

Названов Александр
Геннадьевич,
Пехотина Ксения
Алексеевна
ОДК «Студия
современной
музыки «Бекар»

+

Детско-юношеский
театральный фестиваль и
Премия «Масочка»
Международного
проекта «Салют
талантов»
При поддержке
Минкультуры РФ,
г. С-Петербург

Гришихина
Виктория
Игоревна,
14.09.2007

Лауреат 3
степени

Павлечко Татьяна
Низамиевна
Театр «Буратино»

+

Международный
фестиваль искусств
«Кубок Виктории»
от Департамента
культуры г. Москвы

Соколова Анисья
Даниловна,
17.10.2015

Лауреат 2
степени

Харитонова
Светлана
Владимировна
«Мелодия»

+

Международный
конкурс Министерства
культуры РФ "STAR
FEST", г. Москва

Ансамбль «Baby
Clab»
8 учащихся
объединения

Лауреат
3 степени

Толстая Людмила
Геннадьевна
«Студия эстрадного
вокала «Созвездие»

+

Международный
заочный конкурс
"Морозко"при
поддержке
Министерства Культуры
РФ
Январь 2022 Москва

23 учащихся Лауреаты
1,2
степени

Названов Александр
Геннадьевич,
Пехотина Ксения
Алексеевна
ОДК «Студия
современной
музыки «Бекар

+

Всероссийский конкурс
художественного и
технического творчества
«Калейдоскоп
ганзейских городов
России -2022», г.
Великий Новгород

Круглов Роман
Михайлович,
3.08.2010
Смирнов
Александр
Витальевич,
13.12.2006

Лауреат
2 степени
Лауреат
3 степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
дереву»

Всероссийский конкурс
исследовательских
краеведческих работ
«Отечество», г. Москва

Факеева
Александра
Геннадьевна,
14.06.2005

Дипломан
т

Чурова Татьяна
Станиславовна.
«Тайны Новой
Ладоги»

+

Всероссийский конкурс
«Живая традиция –
2022» Всероссийского

Назаров Михаил
30.05.2008

Лауреат 1
степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
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фестиваля детского и
юношеского творчества
«Хоровод традиций-
2022»

дереву»

Назарова
Александра
Денисовна,
13.10.2009

Лауреат
2 степени

Смирнова Светлана
Евгеньевна
«Золотая соломка»

+

Богачева Валерия
Валерьевна,
22.08.2007

Лауреат
2 степени

Суханова Ольга
Валентиновна
«Берестиночка»

+

Всероссийский конкурс
изобразительного
искусства, декоративно-
прикладного и
технического творчества
«Палитра ремесел-2022»
Всероссийского
фестиваля детского и
юношеского творчества
«Хоровод традиций-
2022»

Аббасов Азим
Мехманович,
16.10.2008

Слесарев Владимир
Дмитриевич,
13.10.2008

Романова Софья
Викторовна,
17.07.2009

Лауреат 1
степени

Лауреат 1
степени

Лауреат 2
степени

Ефремцев Олег
Александрович
ОДК «Резьба по
дереву»

6.1.4. Организационно-методическая  работа

Педагогические работники,
осуществляющих обучение одарённых детей по ИУП

Учебный
год

Отдел №1
(Волхов

2)

Отдел №3
(Волхов 1)

Отдел №4
(г.

Сясьстрой)

Отдел №5
(с. Паша)

Отдел №6
(г. Новая
Ладога)

Всего

2019-2020 6 5 1 - 10 22
2020-2021 4 2 1 - 10 17
2020-2021 4 1 1 - 9 15

Отдел №1
1. Москвичёва М.Ю. «Лаборатория юного исследователя»
2. Ракитина О.П. «Оригами и бумажная пластика»

10

21

Количество значимых конкурсных
мероприятий

2020-2021 уч. год 2021-2022 уч.год
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3. Толстая Л.Г. «Студия «Созвездие»
4. Сергеев Ю.Ю. «Автодело»
Отдел №3
1. Трухина В.В. «Спортивное совершенствование», «Спортивная

аэробика»
Отдел №4
1.Харитонова С.В. «Мелодия»
Отдел №6
1. Дук Е.А. ОДК «Театр моды «Мирослава»
2. Названов А.Г. ОДК «Студия «Бекар»
3. Павлечко Т.Н. «Театр «Буратино»
4. Суханова О.В. «Берестиночка»
5. Смирнова С.Е. «Золотая соломка»
6. Нурматов Р.А. «Картинг»
7. Денисов И.С. «Конструирование»
8. Кондратьева Н.С. ОДК «Фотостудия «Ладога»
9. Чурова Т.С. «Тайны Новой Ладоги»

Обучение одарённых детей по ИУП осуществляют 25% педагогов от
общего (61 человек) количества педагогических работников Учреждения.

Мероприятия по плану организационно-методической  работы
с одаренными и мотивированными учащимися

1. Утверждение плана работы с одаренными детьми в Учреждении на
год.

2. Разработка рекомендаций и проведение обучающих онлайн
вебинаров:

по проектированию модульных ДОП, в пределах которых реализуются
индивидуальные учебные планы для одаренных детей.

22

17
15

2019-2020 2020-2021 2021-2022 уч.год
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по формам и содержанию материалов для выявления уровня развития
познавательной, мотивационной сфер учащихся, анализ результативности
ДОП и индивидуальных учебных планов.

3. Формирование индивидуальных учебных планов (маршрутов) для
одаренных учащихся.

4. Посещение занятий с целью выявления приемов разноуровневого
обучения

5. Проведение конкурса методической продукции, модульных,
разноуровневых программ, образовательных сайтов педагогов (приняли
участие 6 педагогических работников).

6. Деятельность по внедрению наставничества в Учреждении, в т.ч.
конкурсном наставничестве (подготовка к конкурсам проектной
деятельности, концертам и т.д.):

формирование банка наставляемых (около 40 учащихся по ИУП
участвовали в различных формах наставничества);

пополнение банка наставников (из 28 наставников – 4 это одаренные
учащиеся, достигшие стабильно высоких результатов, 2 – успешные
выпускники).

7. К работе с одаренными детьми и работающими с ними педагогами
привлекаются организации-партнеры:

Наименование организации Основные функции организации-
партнера

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной
институт развития образования"

Повышение квалификации педагогов,
участие в конкурсах и форумах

«Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект»

Обучение одаренных детей: проектные
смены, образовательные сессии

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
«Ладога»»

Организация конкурсного движения,
проектной деятельности

Волховский филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена»

Участие в деятельности по
профориентации, организации
интеллектуальных муниципальных
конкурсов

ЛГУ им .А.С.Пушкина Осуществление непрерывной
подготовки и переподготовки
педагогических кадров

Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района

Организация работы РЦ

МУК Волховского муниципального района Совместная организация обучения
наставников, привлечение психологов к
диагностике

ГБПОУ «Ленинградский областной колледж
культуры и искусства»

Участие в совместных мероприятиях,
привлечение наставников по
художественной одаренности

Образовательные учреждения Волховского
муниципального района

Участие в реализации сетевых программ,
конкурсных мероприятиях Ресурсного
центра

Музей истории города Волхова Организация совместных мероприятий,
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Музей-заповедник «Старая Ладога»
Новоладожский историко-краеведческий
музей
Музейно-выставочный центр «ФосАгро-
Волхов»

привлечение наставников по
исследовательской краеведческой
деятельности, творческим и
социальным проектам учащихся

АНО  «ДРОЗД-Волхов»  (участник
Всероссийского движения «Детям России
Образование, Здоровье и Духовность
(ДРОЗД)».

Организация совместных мероприятий,
привлечение наставников по
спортивной одаренности

Учреждения культуры, СМИ, организации
реального сектора экономики Волховского
муниципального района

Организации профориентационных
мероприятий, в том числе создание
условий для профессиональных проб
Привлечение наставников

8. Создание и работа временных творческих групп педагогических
работников (педагоги отделов №№1, 3, 6 и методисты-наставники) с целью
подготовки  учащихся к участию в конкурсных мероприятиях различного
уровня:

Областной конкурс проектной деятельности по ИЗО и ДПИ;
Региональный этап Всероссийского конкурса-фестиваля детского и

юношеского «Хоровод традиций» и других.
9. Составление перечня рекомендуемых конкурсных значимых

мероприятий, составлены планы работы творческих групп педагогов по
подготовке к конкурсным мероприятиям по декоративно-прикладному и
вокальному творчеству

10. Создание творческих групп педагогических работников для работы
в рамках региональных проектов:

«Ленинградская ретроспектива» (педагоги отдела №6 с привлечением
педагогов из отделов №1 и №3);

«Пути земли Ленинградской» (педагоги-организаторы подростковых
клубов, педагоги объединений туристско-краеведческой направленности).

Организация деятельности с родителями (законными представителями)
учащихся

Проведение родительских собраний и индивидуальных педагогических
консультаций с родителями по вопросам: наставничества, круг интересов
учащихся, трудностей в обучении,  индивидуальных способностей.

Участие родителей в планировании и сопровождении конкурсной,
исследовательской и проектной  деятельности учащихся

6.1.5. Поощрение одаренных детей и родителей

В конце 2021-2022 учебного года по традиции в каждом отделе
МБУДО ДДЮТ были проведены итоговые праздничные мероприятия, где
прошли награждения одарённых и мотивированных учащихся Почетными
грамотами Учреждения, активных родителей - благодарственными
письмами.
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По итогам 2021-2022 учебного года Учреждением были выдвинуты 5
кандидатур на присуждение муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района. Все эти учащиеся занимались по ИУП
в пределах осваиваемых программ и достигли высоких результатов в
конкурсной деятельности.

Среди награждённых в муниципальном районе - 3 одарённых учащихся
МБУДО ДДЮТ:

Факеева Александра Геннадьевна, 14,06.2005 г.р., объединение
«Тайны Новой Ладоги» отдела №6, г. Новая Ладога (педагог Чурова Татьяна
Станиславовна)

Александра проявила себя настоящим исследователем, творческим и
неравнодушным к истории и судьбе родного края, родного города. С
исследовательскими проектами по краеведению она успешно выступала на
Уездных (муниципальных) краеведческих чтениях в Новоладожском
краеведческом музее, областных Прокофьевских чтениях «Я живу Россией
окрыленный...». Неоднократно становилась победителем муниципальных и
региональных  этапов конкурса исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество», дипломантом Всероссийского этапа этого
конкурса. Александра - Призер Всероссийского конкурса творческих работ
«Моя малая родина», Всероссийского конкурса «Моя Россия» в Москве.

Свои артистические способности Александра реализовала, занимаясь в
Театре «Буратино» (педагог Павлечко Татьяна Низамиевна). Она с успехом
выступала на многих концертных и конкурсных сценах, стала победителем
Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Голоса
Победы, призером Международного фестиваля–конкурса театрального
творчества «Золото кулис» и других.

По итогам муниципального конкурса «Ученик года – 2022» Факеева
Александра стала призером.

Назаров Михаил Владимирович, 30.05.2008 г.р., Образцовый детский
коллектив «Резьба по дереву» отдела №3, Волхов-1 (педагог Ефремцев Олег
Александрович).

Михаил победитель и призер муниципальных и областных конкурсов
по декоративно-прикладному творчеству, активный участник городских
творческих выставок в Волховском городском культурно-информационном
центре им. А.С. Пушкина, Музее истории города Волхова и других, таким
образом, участвуя в важном деле сохранения традиционного народного
ремесла – резьбы по дереву.

Больших успехов Михаил добился в проектной деятельности, став
победителем - Лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса
изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического
творчества «Палитра ремёсел-2021» в Республике Крым, Всероссийского
конкурса «Живая традиция – 2022» в Калуге (по перечню Министерства
просвещения РФ), Всероссийского этнического фестиваля детского и
юношеского творчества малых городов России «Моя Россия! Моя Отчизна!
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Моя Душа!» (по приказу Министерства науки и высшего образования РФ в
ФГБОУ ВО «СТАНКИН» в г. Москва и других.

Богачева Валерия Валерьевна, 22.08.2007 г.р., объединение
«Берестиночка» отдела №6, г. Новая Ладога (педагог Суханова Ольга
Валентиновна).

Валерия внесла большой вклад в сохранение народных традиций и
развитие ремесла - художественная обработка бересты. Она стала
победителем Областного конкурса проектной деятельности изобразительного
искусства и детского декоративно-прикладного  творчества 2022 года,
призером Всероссийского конкурса «Живая традиция – 2022», Лауреатом 1
степени Международного конкурса-фестиваля «Очный тур Всероссийской
олимпиады искусств СЗФО», Международного фестиваля-конкурса
«Творческие открытия»,  «Палитра мира»  и других.

В составе Театра моды «Мирослава» (руководитель Дук Елена
Александровна) Валерия неоднократно становилась Лауреатом 1,2,3 степени
Областного конкурса театров моды и детских объединений моделирования и
конструирования одежды «Мода и мы» в «Центре «Ладога», Областного
открытого конкурса молодых модельеров «Золотая нить».

Получатели муниципальной премии одаренным детям
Волховского муниципального района

Выводы:
Общее количество учащихся, занимающихся по индивидуальным

учебным планам в пределах осваиваемой ДОП (одаренных детей) снизилось
по следующим причинам:

несколько педагогов, ранее работающих с одаренными детьми (ИУП),
уволились;

уменьшилось количество учащихся, вовлеченных в проектную и
исследовательскую деятельность;

неравномерное распределение участия учащихся в конкурсных
мероприятиях различных уровней;

отдел №5 осуществляет педагогическую деятельность в сельской
местности, где существуют объективные проблемы для реализации данной
деятельности.
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Проведен ряд мероприятий для педагогов (рекомендации, обучение,
создание творческих групп, привлечение наставников) по плану
организационно-методической  работы с одаренными и мотивированными
учащимися, что привело к росту результативности одаренных учащихся в
части участия в значимых (по перечню Минпросвещения РФ, других
федеральных организаций и ведомств) конкурсов. Их количество в 2021-2022
году возросло по сравнению с 2020-2021 уч. годом с 1 до 21 конкурса,
соответственно выросло количество участников и победителей, призеров.
Все учащиеся (кроме ОДК «Резьба по дереву») занимаются по ИУП.

Среди препятствий для развития данной деятельности можно назвать:
изменения условий участия в конкурсных мероприятиях;
нехватку компетентных педагогических кадров в технической,

естественнонаучной направленностях;
трудности с финансированием и перемещением учащихся для участия

в конкурсных мероприятиях.
Количество получателей муниципальной премии одаренным детям

Волховского муниципального района в 2022 году вернулось на уровень 2020-
2021 года.

Предлагается:
возобновить обучающие семинары для педагогов по проектной и

исследовательской деятельности;
сформировать творческие группы педагогов;
направить педагогов на КПК;
развивать работу по Программе наставничества.

6.2. АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
ПО ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ

2021-2022 учебный год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» - Ресурсный центр по организационно-методическому
сопровождению одаренных детей в муниципальном образовательном
пространстве (РЦ).

Ежегодно в рамках работы РЦ проводятся более 20 муниципальных
конкурсных мероприятий с охватом около двух тысяч  учащихся  из 22 (96%)
общеобразовательных школ и 2 учреждений дополнительного образования
Волховского муниципального района. РЦ организует: Муниципальные
конкурсы «Юный  экскурсовод», «Ученик года»; Муниципальный конкурс
исследовательских работ и творческих проектов школьников «Я –
исследователь», Научно-практическая  конференция «Школа. Наука. ВУЗ»;
Муниципальные конкурсы-выставки детского ДПИ, детского технического
творчества; Муниципальный конкурс-акция  «Помоги птице зимой»;
Муниципальные конкурсы художественного творчества «Юность и
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вдохновение», «Третий звонок»; Муниципальные соревнования   картингу и
т. д.

РЦ проводит: муниципальные этапы региональных конкурсов
детского творчества, такие как: «Неопалимая купина», «Дорога и мы», «Мы
выбираем», «Природа – дом твой! Береги его!» и другие.

№ План работы Содержание работы Ответственные

1 Разработка, утверждение и
согласование плана работы
на текущий год
Обновление нормативно-
правовой документации по
организации работы с
одарёнными учащимися

Разработка плана работы на 2019-
2020 учебный год.
Актуализация положений
муниципальных конкурсов,
разработка муниципальных этапов
региональных конкурсов
http://volhov-ddut.ru/konkurs/

Зам. директора
по ВР, педагоги-
организаторы

2. Выступление на
установочном совещании
для  заместителей
директоров ОО

Выступление на муниципальном
установочном совещании для
заместителей директоров ОО
Рассылка плана проведения

муниципальных конкурсных
мероприятий

Зам. директора
по ВР

3. Обеспечение развития
профессионального
мастерства педагогических
работников: участие в
организации семинаров,
участие в конкурсах
педагогического мастерства,
разработка моделей
дополнительных
общеразвивающих
программ, реализуемых в
сетевой форме, в т. ч. в
дистанционной форме и т.д.

Участие в организации
муниципального конкурса
педагогического мастерства
«Учитель – 2021», номинация
«Педагог дополнительного
образования», организация курсов,
участия в вебинарах и т.д.
Разработка рекомендаций для

дополнительных
общеразвивающих  программ,
реализуемых в сетевой форме

Методист
ДДЮТ

Зам. директора
по УВР

4. Организация и проведение
муниципальных этапов
региональных конкурсов и
муниципальных конкурсов

Проведение муниципальных
конкурсных мероприятий по
плану
http://volhov-ddut.ru/konkurs/

Зам. директора
по ВР и УВР:
Зам. директора
по безопасности

Методист
ДДЮТ

зав. отделами:
педагоги-

организаторы:

http://volhov-ddut.ru/konkurs/
http://volhov-ddut.ru/konkurs/
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5. Работа по развитию
муниципальной системы
дополнительного
образования, в том числе:
организация летней

работы, в т. ч. Летней школы
одарённых детей «Паруса
надежды»
работа с детьми из

сельской местности, в т. ч.
на базе подростковых
клубов

Летняя школа одарённых детей
«Паруса надежды»

В сельской местности работают
4 подростковых клуба (из 6
клубов)
http://volhov-ddut.ru/gratsiya-2/
http://volhov-ddut.ru/nasledie/
http://volhov-ddut.ru/druzhba/
http://volhov-ddut.ru/svetlyachok/

Зам. директора
по ВР

Педагоги-
организаторы
(руководители

ПК)

6. Размещение информации о
деятельности РЦ на
официальном сайте
образовательной
организации, социальных
сетях, в СМИ
Подготовка аналитических
материалов по итогам
работы ресурсного центра

Положения, распоряжения,
итоговые протоколы размещены
на официальном сайте  ДДЮТ,
По итогам всех (8) конкурсов
на официальном сайте  ДДЮТ, в
социальных сетях, в СМИ
размещены статьи-отчёты,
итоговые протоколы

Зам. директора
по УВР
организаторы
мероприятий:
зав. отделами,
педагоги-
организаторы,
методист

Организация и проведение муниципальных этапов региональных
конкурсов и муниципальных конкурсов

Основные конкурсные мероприятия
муниципального уровня в рамках работы РЦ

2020-2021 уч. год
№
п.п

Название конкурса

Ч
ис
ло

 у
ч-
в

Школы Дет.
сады

Доп.
образова
ние

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

1. Муниципальная экологическая акция-
конкурс «Помоги птице зимой»
(проводился дистанционно)

194 4 10 9 15 8 5

2. Муниципальный этап регионального
конкурса детского экологического
рисунка и плаката «Природа - дом
твой. Береги его!»

99 4 9 6 4

3. VI научно-практическая конференция
школьников Волховского района
"Школа-Наука-ВУЗ"
(проводился дистанционно)

29 7 7 - 1

4. Муниципальный этап регионального
конкурса детского творчества

135 7 12 1 5 4 -

http://volhov-ddut.ru/gratsiya-2/
http://volhov-ddut.ru/nasledie/
http://volhov-ddut.ru/druzhba/
http://volhov-ddut.ru/svetlyachok/
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по безопасности дорожного движения
«Неопалимая купина»

5. Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы» (в 2021 г. проходил
дистанционно)

550 7 13 10 13 4 3

6. Муниципальный этап регионального
конкурса проектных и
исследовательских работ учащихся
«Горизонты открытий»
(проводился дистанционно)

13 1

7. Муниципальный этап  Всероссийского
конкурса исследовательских работ
учащихся «Отечество»

11 1 2 1 1

8. Муниципальный этап областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций
Ленинградской области

10 2 4 - 1

9. Муниципальный этап регионального
конкурса юных фотолюбителей
«Юность России», посвященного Году
чистой воды (проводился дистанционно)

188 3 11 2 14 8 15

10. Открытые муниципальные
соревнования по картингу «Зимняя
гонка», посвященные Дню защитника
Отечества

22 - - - - 8 10

11. Муниципальный театральный
фестиваль «Третий звонок»
(проводился дистанционно)

130 4 2 - - 2 2

12. Муниципальный этап областной
выставки-конкурса детского
творчества
«От истоков к современности»,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
(проводился дистанционно)

6 учащихся ДДЮТ
принимали

участие в областном
конкурсе заочно

2 3

13. Муниципальный конкурс вокального
детского творчества «Юность и
вдохновение» (проводился
дистанционно)

177 10 13 - - - -

14. Муниципальный конкурс «Ученик
года»

6 1 2

15. Открытые муниципальные
соревнования метательных моделей
планеров, посвящённых Дню Победы

31 - - - - 4 6

16. Муниципальный экологический
марафон для летних оздоровительных
лагерей (проводился дистанционно)

176 4 4 - - 1 1

17. Муниципальная выставка-конкурс
технического творчества Не состоялся

18. Муниципальный этап областного Не состоялся
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конкурса ЮИД
19. Муниципальный этап областного

конкурса «Безопасное колесо» Не состоялся

Всего 1771 54 11
8

22 47 48 53

Основные конкурсные мероприятия
муниципального уровня в рамках работы РЦ

2020-2021 уч. год
№
п.п

Название конкурса

Ч
ис
ло

 у
ч-
в 

/ р
аб
от

Школы Дет.
сады

Доп.
образова
ние

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

по
бе
ди
те
ли

пр
из
ер
ы

1. Муниципальный этап  Всероссийского
конкурса исследовательских работ
учащихся «Отечество»

9 1 2

2. Муниципальная экологическая акция-
конкурс «Помоги птице зимой»
(проводился дистанционно)

136
рабо
т

9 16 9 16 1 3

3. Муниципальный этап регионального
конкурса юных фотолюбителей
«Юность России» (проводился
дистанционно)

57/
188
рабо
т

4 7 12 13

4. Муниципальный этап регионального
конкурса проектных и
исследовательских работ учащихся
«Горизонты открытий»
(проводился дистанционно)

23 7 8 3 2

5.
Муниципальный конкурс вокального
детского творчества «Юность и
вдохновение» (проводился
дистанционно)

120 9 9

6.
Муниципальный театральный
фестиваль «Третий звонок»
(проводился дистанционно)

134 2 5 2 3

7. Муниципальный этап областного
смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций
Ленинградской области

10 4 4

8. Муниципальный этап регионального
конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Неопалимая купина»

186 8 8 2 4 3 7

9. Муниципальный этап регионального
конкурса детского экологического
рисунка и плаката «Природа - дом
твой. Береги его!»

91 7 17 1 5 5
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10. Муниципальный этап регионального
конкурса детского и юношеского
творчества «Для всех без исключения
есть правила движения» для детей с
ОВЗ в рамках проекта «Этот
разноцветный мир»

50 4 4 2 4 1 1

11. Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества
по безопасности дорожного движения
«Дорога и мы» (проходил дистанционно)

220 7 11 7 13 3 5

12. VI научно-практическая конференция
школьников Волховского района
"Школа-Наука-ВУЗ"

40 4 8

13. Муниципальный конкурс «Ученик
года-2022»

5 1 2

14. Открытые муниципальные
соревнования метательных моделей
планеров, посвящённых Дню Победы

25 5 10

15. Муниципальный экологический
марафон для летних оздоровительных
лагерей (проводился дистанционно)

180 5 7 2

16. Муниципальный этап областного
конкурса слоганов «Это всем должно
быть ясно, что с огнём шутить
опасно!»

10 1 3 1 2

17. Муниципальный этап областного
конкурса вокального искусства
«Песенный звездопад»

6 1 3

18. Муниципальная выставка-конкурс
технического творчества Не состоялся

19. Муниципальный этап областного
конкурса ЮИД Не состоялся

20. Муниципальный этап областного
конкурса ЮИД Не состоялся

Всего 1059 72 11
0

20 38 41 54

Охват детей района муниципальными
конкурсами по плану РЦ

0
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уч. год
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Впервые Учреждение стал организаторами муниципального этапа
областного конкурса для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный
мир».

Муниципальный этап областного конкурса ЮИД – не состоялся, так
как, по согласованию с Центром «Ладога», ОУ ВМР  напрямую подавали
заявки, в Центр «Ладога».

Открытые муниципальные соревнования по картингу «Зимняя гонка»
не проведены по причине пандемии.

Муниципальная выставка-конкурс детского технического творчества
не состоялась по объективным причинам.

Работа по развитию муниципальной системы
дополнительного образования

Летняя школа одаренных детей «Паруса надежды»
Работа Летней школы одаренных детей «Паруса надежды» туристско-

краеведческой направленности осуществлялась с 1 по 15 июня 2022 года на
базе МБУДО ДДЮТ Волховского муниципального района г. Новая Ладога.
Педагоги – Чурова Т.С. и Кондратьева Н. С.

Цель программы Летней школы для одаренных детей «Паруса
надежды» в этом году: формирование у детей познавательного интереса
истории родного края через освоение дополнительных знаний о прошлом
своей малой Родины.

Деятельность проходила с использованием следующих форм работы:
пешие походы, экскурсии, фотофиксация, видеофиксация, интернет-
исследование, беседы с местными жителями, викторины, квест.

Результаты работы:
За десять дней работы лагеря учащиеся расширили и пополнили знания

из различных областей краеведения.
Закрепили навыки ориентирования на местности по картам, правила

совершения однодневных пеших походов.
Научились производить поиск объектов по фотографии в Интернете и

определять научные названия растений.
Ознакомились с некоторыми растениями, занесёнными в Красную

книгу Ленинградской области, научились определять их в природе.
Отрабатывали методы краеведческого исследования.
Закрепили навык полезного общения с местными жителями и

краеведами.
Наметили темы для новых краеведческих исследовательских работ.
Деятельность в Летней школе одаренных детей «Паруса надежды»

была насыщенной и продуктивной.
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Работа с детьми из сельской местности
На базе МБУДО ДДЮТ работает 6 подростковых клубов, 4 из них в

сельской местности:
8. Подростковый клуб «Грация», руководитель Астахина Т.А., с. Паша,

ул. Строительная, дом 10
9. Подростковый клуб «Дружба», руководитель Власова Э.С., д.

Потанино, дом 5а, Потанинская ООШ
10. Подростковый клуб «Светлячок», руководитель Котова Е.В., п.

Аврово, ул. Центральная, дом 3
11. Подростковый клуб «Наследие», руководитель Громова Т.Д., п.

Селиваново, ул. Школьная, дом 13
Клубы посещают дети и подростки из школ Волховского района.
Главная цель деятельности подростковых клубов - организация

содержательного досуга  детей и подростков, их всестороннее развитие.
Каждый руководитель  клуба (педагог-организатор) имеет  программу
досуговой деятельности и проводит мероприятия в соответствии с
утвержденным планом работы на учебный год, среди которых: творческие
встречи, соревнования, праздничные мероприятия, социальные и
экологические акции, мастер-классы и т. д. На базе ПК реализуются
дополнительные общеразвивающие программы. Педагоги-организаторы
привлекают к сотрудничеству учреждения культуры и иные организации,
участвуют в конкурсном движении, наставнической деятельности.

Подростковые клубы часто являются центрами социальных инициатив,
волонтерства, спорта и досуга в сельской местности.

Таким образом, в работе подростковых клубов реализуется принцип
доступности дополнительного образования для детей из сельской местности,
потребности детей к самосовершенствованию и самореализации, создаются
условия для выявления художественной, интеллектуальной, физической
(спортивной), а главное одаренности в сфере социальных отношений
(лидерство) и практической одаренности.

В среднем в Подростковых клубах в 2-21-2022 уч. году проводилось
около 30 различных мероприятий и коллективных дел с привлечением более
500 участников различного возраста. Особенно хотелось бы отметить работу
ПК «Наследие», где проведены в 2021-2022 уч. году 55 различных
мероприятий социальной направленности с привлечением 1014 участников.
В конце 2020-1-2022 учебного года активы клубов встретились на Слете ПК
«Безопасность для всех!» в с. Паша на базе клуба «Грация».

Доступности дополнительного образования для детей из сельской
местности способствует и реализация педагогами Пашского отдела ДДЮТ
модульной программы «Поселок мастеров» в п. Свирица, где отсутствуют
учреждения дополнительного образования.

Для детей села Паша в отделе №6 реализуются дополнительные
общеразвивающие программы художественной, технической, краеведческой
направленностей.
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Размещение информации о деятельности РЦ
На официальном сайте образовательной организации, социальных

сетях, в СМИ размещена информация о событиях по плану РЦ: план,
комплекты документов  по каждому конкурсу (Положение, распоряжение
комитета по образованию администрации Волховского муниципального
района, итоговый протокол) http://volhov-ddut.ru/konkurs/, отчетные статьи и
заметки о событиях и итогах конкурсов.

Выводы и рекомендации: В целом, на основании рассмотренной
деятельности и результатов можно сделать вывод о том, что работа
Ресурсного центра по организационно-методическому сопровождению
одаренных детей по созданию условий для проявления и развития
способностей каждого ребенка, ведется удовлетворительно.

Продолжить организацию сетевого сотрудничества в муниципальном
образовательном пространстве по сопровождению одарённых детей, в т.ч. в
сельской местности.

Увеличить охват детей и образовательных организаций конкурсным
движением в рамках работы РЦ.

Обратить внимание на этапе планирования мероприятий на сроки
проведения региональных этапов, актуальность конкурсов для
муниципальных образовательных организаций.

Продолжить практику использования дистанционных форматов
проведения конкурсных мероприятий.

Необходимо обратить внимание на этапе планирования мероприятий
на сроки проведения региональных этапов, актуальность проведения тех или
иных конкурсов для муниципальных образовательных организаций.

Рассмотреть проведение муниципальной выставки-конкурса детского
технического творчества по другим адресам Учреждения (г. Волхов-1, г.
Новая Ладога, г. Сясьстрой), т.к. головное здание в Волхове-2 подлежит
капитальному ремонту с 2021 года.

Активно привлекать к участию в муниципальных конкурсных
мероприятиях  учащихся МБУДО ДДЮТ.

Использовать возможности Целевой программы наставничества.
Поддерживать и развивать работу Летней школы одаренных детей

«Паруса надежды».
Вовлечь подростковые клубы в работу по социальным проектам,

краеведческим исследованиям, региональному проекту «Пути земли
ленинградской».

http://volhov-ddut.ru/konkurs/

