
Публичный доклад  
муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»  
Калтанского городского округа  

за 2017/2018 учебный год 
 

Введение 
Настоящий доклад отражает состояние образовательной 

деятельности МБОУ ДО «Дом детского творчества» за 2017/2018 
учебный год и подготовлен в целях широкого информирования 
общественности об основных результатах и проблемах системы 
дополнительного образования Калтанского городского округа. 

 

Общая характеристика учреждения 
Сегодня учреждение включает в себя 34 объединения (108 

групп) реализующих образовательные программы различного 
уровня и направленности. 

По состоянию на 2017/2018 учебный год в МБОУ ДО «Дом 
детского творчества» обучалось 2085 учащихся. На базе МБОУ ДО ДДТ 
работает 6  Центров: Центр экологии «Исток», Центр безопасности 
«Содружество», Центр декоративно-прикладного творчества 
«Вдохновение», военно-патриотический Центр «Защитники 
Отечества», Центр технического творчества, туристско-
краеведческий Центр «Азимут».  Обучение проводится по 6 
направленностям: естественно-научная, техническая, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая, художественная, 
физкультурно-спортивная.  Обучение ведется по модифицированным 
программам. Срок реализации программ от 1 года до 4 лет для детей 
5-18 лет. 

Таблица 1  
Количество учащихся по направленностям и годам 

 
 

Направленности образовательной 
деятельности 

Количество учащихся, чел. 
2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

Социально-педагогическая 265 255 402 599 456 464 
Физкультурно-спортивная 65 61 77 45 157 99 

Художественно-эстетическая 97 106 191 400 567 529 

Естественно-научная 69 81 140 167 216 199 

Техническая - - - - 52 47 

Туристско-краеведческая 88 104 121 49 383 747 

Всего: 682 665 989 1260 1831 2085 

 
 
 



Таблица 2 

 
Показатели Количество 

человек 
Процент от 

общего 
количества, % 

Всего учащихся  2085 100 
из них девочки 1117 54 
из них мальчики 968 46 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

8 0,4 

 
Таблица 3 

Возрастной состав учащихся  

 
Возраст учащихся Число учащихся Процент от общего 

количества, % 
До 5 лет - - 
5-9 лет 734 35 
10-14 лет 1137 54,7 
15-17 лет 209 10 
18 лет и старше 5 0,3 
Всего: 2085 100 

 
Таблица 4 

Количество учащихся по годам обучения 
 

Год обучения Количество человек Процент от общего 
количества, % 

1 год обучения 1717 82,4  
2 год обучения 278 13,3 
3 год обучения 60 2,9 
4 год обучения 30 1,4 

 

 
Концептуальные основы деятельности 

 
Цель:  
создание организационно-педагогических условий для 

гармоничного и всестороннего творческого развития личности 
учащихся, реализации их творческих способностей и социализации 
ребенка в условиях модернизации образования.  

Задачи: 
-расширить спектр услуг, ориентированных не только на общее, но и 
профессионально - ориентированное образование, обеспечить условия 
для личностного и творческого развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения детей в возрасте от 6-и до 18 лет, 
- создать условия для активной реализации информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе, 



сохранение и укрепление кадрового состава, повышение их 
профессионального уровня с учетом современных требований. 

В учреждении действуют следующие органы ГОУ и самоуправления: 
Совет учреждения, общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет. 
Директор: Николаева Екатерина Олеговна. 
Заместитель директора по УВР: Пушкаренко Дарья Владимировна. 
Заместитель директора по БЖ: Ворошилова Раиса Николаевна. 
Заместитель директора по АХЧ: Сурай Наталья Ивановна.  
Контактный телефон: 8 (384-72) 3-34-79 
Сайт учреждения: http://ddtkaltan.ucoz.ru  
E-maill: ddtkaltan@yandex.ru 
Год создания: 1998 
 

Особенности образовательной деятельности 
Образовательная деятельность осуществляется на бесплатной 

основе. В соответствии с Уставом и лицензией в учреждении 
реализуются дополнительные образовательные программы, согласно 
муниципальному заданию. 
 
Туристско-краеведческая направленность 

1.Турист-спасатель 
Программа рассчитана на учащихся 11-17 лет, группа смешанная, 

разновозрастная. Срок реализации программы – 3 года, 648 часов. В 
2017-2018 учебном году реализуется программа первого и второго года 
обучения - 216 часов. 

В процессе реализации программы учащийся овладевает знаниями, 
умениями, навыками, которые в дальнейшем помогут ему в его 
профессиональном развитии не только как спортсмена, туриста или 
спасателя, но и в первую очередь как настоящего человека 
 

2.Юный турист* 
Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации программы – 1 год, 36 часов.  
В программе представлено содержание оздоровительно-

познавательной деятельности с учащимися начальной школы. 
Программа направлена на организацию оздоровительно-
познавательной деятельности, на двигательную, творческую, 
познавательную и эмоциональную сферу ребенка в непосредственном 
контакте с природой и социальной средой. 
 

3.К туристскому мастерству 
Программа рассчитана на учащихся 15-17 лет, группа смешанная, 

разновозрастная.  
Срок реализации программы – 1 год, 216 часов. 



Программа включает обучение навыкам туристской техники, 
работе с картой, компасом, туристским снаряжением, физическое 
развитие ребенка, обучение навыкам работы с краеведческим 
материалом, основам научно-исследовательской работы. Программа 
ориентирована на воспитание у детей гордости и ответственности за 
свою малую Родину, желания изучать ее историю, традиции, прошлое и 
настоящее. 

К туристскому мастерству* 
Программа рассчитана на учащихся 12-15 лет, группа смешанная, 

разновозрастная.  
Срок реализации программы – 1 год, 36 часов. 
Программа включает обучение навыкам работы с краеведческим 

материалом, основам научно-исследовательской работы.  
 

4.Спортивное ориентирование 
Программа рассчитана на учащихся 11-15 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации программы – 1 год, 216 часов. 
Программа включает обучение навыкам ориентирования, работе с 

картой, компасом, направлена на физическое развитие ребенка. 
 
5. Начала краеведения и туризма* 
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. Срок реализации 

программы – 1 год, общее число часов – 36. 
В ходе изучения программы учащиеся познакомятся с основами 

краеведения и тризма. 
 

6.Юный геолог 
Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. Срок реализации 

программы – 1год, общее число часов – 72. 
Программа направлена на изучение общих геологических 

процессов и дает учащимся необходимые знания для понимания 
основных геологических процессов. 
 

7.Юные краеведы-туристы* 
Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. Срок реализации 

программы – 1 год, общее число часов – 36. 
Программа выстроена как единая краеведческая линия и 

охватывает все основные разделы краеведения и основ туризма,  
формирует основы краеведения и туризма, развитие творческих 
способностей в процессе изучения родного края 
 

8.Краеведы-туристы* 
Программа рассчитана на учащихся 5 - 9 классов, Срок реализации 

программы – 5 лет, 180 часов. В 2017-2018 учебном году реализуется 
программа первого, второго года обучения-36 часов. 



Программа способствует воспитанию патриотического курса, дает 
возможность привлечь к поисково-исследовательской работе. Обучение 
путем открытий - актуальная проблема нашего времени. Она имеет две 
черты: исследовательскую активность учащихся и самостоятельное 
приобретение знаний. 

 
Естественнонаучная направленность  

Программы естественнонаучной  направленности ставят целью 
приобщение детей к изучению, сохранению и исследованию живой 
природы, развитие природоохранной деятельности, формирование 
системы ценностного отношения к природе и окружающему миру. 
 

1.Хочу все знать  
Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями 

здоровья 9-12 лет, группа смешанная, разновозрастная. Срок 
реализации программы – 1 год, 72 час.  

Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала ребёнка с 
ОВЗ через предметно-практическую деятельность. 

 
2.Экология 

Программа рассчитана на учащихся 9-12 лет, группы смешанные, 
разновозрастные. Срок реализации программы – 3 года, 432 часа. В 
2017-2018 учебном году реализуются программы первого года обучения 
-144 часа, второго года обучения -144часа. 
 
 
3.Живая планета* 

Программа рассчитана на учащихся 7-8 лет, группы смешанные, 
разновозрастные.  

Срок реализации программы – 1 год обучения , 36 часов. 
Цель программы - экологическое просвещение, формирование 

культуры подрастающего поколения, а также практическая 
деятельность. 

 
4.Волшебный мир природы 

Программа рассчитана на учащихся 9-12 лет, группы смешанные, 
разновозрастные. Срок реализации программы – 3 года, 648 часов. В 
2017-2018 учебном году реализуется программа первого, второго года 
обучения -216 часов. 

Программа направлена на формирование интереса к познанию 
природных процессов и явлений, осознания потребности в защите и 
сохранении богатств родного края и привитие интереса к 
сельскохозяйственному труду. 

 
 
 



5. Я – исследователь 
Программа рассчитана на учащихся 9-12 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации программы – 3 года, 216 часов. В 
2017-2018 учебном году реализуется программа первого года обучения -
72 часа. 

Программа направлена на формирование интереса к познанию 
природных процессов и явлений, осознания потребности в защите и 
сохранении богатств родного края и привитие интереса к 
сельскохозяйственному труду 
 
6. Эрудит 

Программа рассчитана на учащихся 12-14 лет, группы смешанные, 
разновозрастные. Срок реализации программы – 2 года, 144 часов. В 
2017-2018 учебном году реализуется программа первого года обучения -
72 часа. 

Программа направлена на формирование интереса к познанию 
природных процессов и явлений, осознания потребности в защите и 
сохранении богатств родного края и привитие интереса к 
сельскохозяйственному труду 

 
Художественная направленность 

1.Умелые ручки* 
Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. Срок реализации: 4 

года- 288часов. 
В 2017-2018 учебном году реализуются программы для 

обучающихся МБОУ «СОШ№30» всех четырех лет обучения – 288 часов. 
В 2017-2018 учебном году реализуются программы для 

обучающихся МБОУ «СОШ№1» первого года  обучения – 36 часов. 
 Программа направлена на индивидуальное, личностно – 

ориентированное развитие творческих способностей учащегося 
средствами декоративно – прикладного искусства. 

 
2. Фантазёры 

Программа рассчитана на учащихся 12 - 17 лет, группа разновозрастная. 
Срок реализации программы – 1 год, 216 часов. 

Программа разработана для работы с одаренными детьми, при 
отборе программы «Фантазеры» большое внимание уделяется работам с 
более техниками. 
 

3 .Очумелые ручки 
Программа рассчитана на учащихся 6-14 лет, группы смешанные, 

разновозрастные.  
Срок реализации программы 2 года – 432 часа. 



В 2017-2018 учебном году реализуются программы первого и 
второго годов  обучения – 432 часа. 

Программа направлена на развитии познавательного интереса к 
декоративно-прикладному искусству и творческих способностей 
посредством обучения разным техникам. 
 

4.Калейдоскоп  
Программа рассчитана на учащихся 7-14 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации 2 года, 288 часов. В 2017-2018 
учебном году реализуется программа для первого и второго годов 
обучения – 288 часов. 

Программа предусматривает развитие у учащихся 
изобразительных, художественно-конструирующих способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности, раскрывает 
перед ребенком многогранные возможности декоративно-прикладного 
творчества. 

 
5. Современный танец 

Программа рассчитана на учащихся 10-14 лет, группы 
смешанные, разновозрастные. Срок реализации 1 год, 144 часа.  

Программа предусматривает развитие у учащихся творческой 
самодеятельности, реализация своих чувств и мыслей, научиться 
двигаться уверенней и улучшить свою физическую форму. 

 
6. В ритме танца* 

Программа рассчитана на учащихся 12-14 лет, группы смешанные, 
разновозрастные. Срок реализации 1 год, 36 часов.  

Программа предусматривает развитие у учащихся осмысления и 
понимания классической и современной хореографии. 
 

Социально-педагогическая направленность 
1.Созвездие 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет, группы смешанные, 
разновозрастные. Срок реализации программы – 2 года, 288 часов. В 
2017-2018 учебном году реализуются программы первого года 
обучения- 144 часа, второго года обучения-144 часа. 

Программы предусматривают формирование положительного 
социального опыта, усвоение новых социальных ролей и установок, 
приобретение навыков конструктивного строительства человеческих 
отношений, формирование лидерских качеств 
 

2.Юные друзья пожарных* 
Программа рассчитана на учащихся 11-16 лет, группы 

смешанные, разновозрастные. Срок реализации 2 года-288 часов. В 



2017-2018 учебном году реализуется программа первого года обучения, 
144 часа, второго года обучения – 144 часа.  

Программа предусматривает формирование у учащихся 
соответствующих знаний о правилах поведения при пожаре, умение 
пользоваться средствами пожаротушения. Воспитание у подрастающего 
поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 
ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного, 
воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, 
стремления к преодолению трудностей, воспитание чувства 
товарищества, взаимопомощи и поддержки. 
 

3.Юный друг полицейских* 
Программа рассчитана на учащихся 9-10 лет, срок реализации 1 год, 

36 часов. 
Программа направлена на формирование у учащихся 

соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах 
поведения человека в обществе и отношений между личностью и 
государством, требующих самостоятельного осознанного выбора 
поведения и ответственности за него, повышение правовой 
грамотности и правовой культуры подростков и старшеклассников. 
 

4.Юные друзья полицейских. 
Программа рассчитана на учащихся 14-17 лет, срок реализации 2 

года, 288 часов 
В 2017-2018 учебном году реализуются программы второго года 

обучения- 144 часа. 
 

5.Юные инспекторы движения* 
Программа рассчитана на учащихся 12-14 лет, группа смешанная, 

разновозрастная. Срок реализации – 1 год, 36 часов.  
 
Юные инспекторы движения 
Программа рассчитана на учащихся 12-15 лет, группа смешанная, 

разновозрастная. Срок реализации – 2 года, 324 часа. В 2017-2018 
учебном году реализуется программа первого года обучения, 144 часа. 
 

6.Дорожная грамота 
Программа рассчитана на учащихся 10-12 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации – 1 год, 36 часов. 
 

7.Защитник Отечества* 
Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации – 1 год, 72 часа.  
Особенность программы заключается в многоплановой 

целенаправленной, скоординированной деятельности по 
формированию у детей высокого патриотического сознания, чувства 



верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского 
долга. 
 

8.Патриот России 
Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет, группа смешанная, 

разновозрастная. Срок реализации – 2 года, 324 часа. 
В 2017-2018 учебном году реализуются программа второго года 

обучения-324 часа. 
 

9. Школа ведущих 
Программа рассчитана на учащихся 11-13 лет, группы смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации – 1 года, 216 часов.  
 

Физкультурно-спортивная направленность 
1. Школа черлидинга* 

Программа рассчитана на учащихся 8-10 лет. Срок реализации 1 год, 
144 часа. 

Программа предусматривает обучение учащихся двигательным 
действиям танцевальной направленности, побуждение к проявлению 
творчества и лидерских качеств. 

 
2. Детский фитнес* 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. Срок реализации 
программы – 1 год, общее число часов – 36 часов.  
 
Техническая направленность 

1.Город мастеров 
Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет, группы  смешанные, 

разновозрастные. Срок реализации программы – 3 года, 576 часов. 
В 2017-2018 учебном году реализуется программа второго года 

обучения, 144 часа. 
Программа направлена на получение учащимися знаний в области 

конструирования и технологий и нацеливает учащихся на осознанный 
выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, 
инженер-технолог, проектировщик. 

 
2. .Мастерская Самоделкина 

Программа рассчитана на учащихся 8-16 лет, группы смешанные, 
разновозрастные.  

Срок реализации программы – 3 года, 576ч. В 2017-1018 учебном 
году реализуются программа второго года обучения- 216 часов. 

Программа направлена на получение учащимися знаний в области 
конструирования и технологий, а также ориентирует на 



исследовательскую деятельность технологического конструирования и 
моделирования. 
 

3.Робототехника  
Программа рассчитана на учащихся 13-15 лет, группы 

разновозрастные. Срок реализации программы – 1 год, 216 часов  
Новизна программы заключается в занимательной форме 

знакомства учащихся с основами робототехники, радиоэлектроники и 
программирования микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, 
практически с нуля. 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
Режим занятий 

Начало занятий не ранее 0900, а их окончание не позднее 20 00; 
Занятия проводятся в любой день недели, включая воскресенье и 
каникулы; Продолжительность одного занятия у учащихся 6– 18 лет 
составляет 40 – 45 минут. 

Продолжительность обучения определяется дополнительной 
образовательной программой и может быть от одного года до пяти лет. 

Учебная нагрузка, расписание занятий регламентируются Учебным 
планом ДДТ. 

Комплектование творческих объединений начинается в мае и 
заканчивается к 10 сентября текущего года. 

Учебный год начинается 10 сентября, если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый 
следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года в творческих объединениях– 36 
учебных недель. 

 
Материально-техническая база 

Учреждение имеет 2 здания по адресу: ул. Комсомольская, 57а, 
площадью 545,2 квадратных метров (Свидетельство о государственной 
регистрации права 42-АГ 999352), ул. 60 лет Октября, 22 площадью 
11868 квадратных метров. 

Здания имеют централизованное водоснабжение, канализацию, 
помещения санитарно-гигиенического обслуживания, складские 
помещения, 14 учебных кабинетов, 2 актовых зала, 1 хореографический 
зал. 

Методический кабинет оснащен информационно - методической 
литературой, периодическими изданиями. 

Имеется туристское снаряжение и инвентарь для организации и 
проведения походов, экспедиций, турслетов, полевых палаточных смен 
лагерей. Так же материальное обеспечение имеют программы 
социально-педагогической, военно-патриотической направленностей 



(парадная и спортивные формы, макеты автоматов, модели светофоров 
и дорожных знаков, велосипеды и мн. др.) 

Компьютерная техника сопровождает как образовательный 
процесс, так и массовые, досуговые мероприятия учреждения. 
Компьютеров – 9, ноутбуков – 3, оргтехники – 6, интерактивный 
комплекс – 1, проектор – 1. 

 С целью создания условий для комплексной безопасности имеется 
автоматизированная система пожарной сигнализации, система 
аварийного освещения, тревожная кнопка. 

 
Сведения о кадровом составе 

 
Количест
во 
педагоги
ческих 
работник
ов – в 
т.ч. 
имеют 
стаж 
педагоги
ческой 
работы: 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Чел. Процент от 

общего 
количества, 

% 

Чел. Процент 
от общего 
количеств

а, % 

Чел. Процент 
от 

общего 
количест

ва, % 

Чел. Процент 
от общего 
количеств

а, % 

до 2 лет 2 10 - - 2 13 3 21 
2-5 лет 3 15 4 33 5 33 1 7 
5-10 лет 7 35 4 33 4 27 5 36 
10-20 
лет 

6 30 2 16 4 27 3 21 

Свыше 20 
лет 

2 10 2 16 - - 2 15 

всего 20  12  15  14  

 

 
Образовательный уровень  педагогических работников 

 
 Всего  Высшее Незаконченно

е высшее 

Среднее 

специальное 

Начальное 

профессиональное 

Чел. Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2014/2015 20 15 75 1 5 3 15 1 5 

2015/2016 12 10 83 - - 2 17 - - 

2016/2017 15 11 73 - - 4 27 - - 

2017/2018 14 12 86 1 7 1 7 - - 

 
Педагоги учреждения активно участвуют в различных конкурсах, 

становятся лауреатами и победителями.  



Важнейшим условием обеспечения качества дополнительного 
образования детей является педагогическая компетентность кадров, их 
профессионализм, творческий потенциал.  

Педагоги  принимали участие  

-в конкурсах профессионального мастерства (Инюшева Е.А. – 
участник областного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям» г.Кемерово; Локтев В.А. – лауреат Всероссийского конкурса  
методических материалов в помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися в номинации 
"Учебное пособие" ); 

-участвовали (слушатели) в областных семинарах-практикумах, 
конференциях, (Полковникова Т.С., Панова Н.В., Дракунова А.А., Дурнева 
Т.В. – участники областного семинара-практикума для руководителей 
творческих объединений технического и архитектурно-
художественного творчества на тему: «Повышение профессиональных 
компетенций педагога через обмен опытом в форме мастер-классов и 
конкурсной деятельности» г.Новокузнецк; Разволяев Д.О., Пушкаренко 
Д.В., Николаева Е.О. - участники областного семинара "Потенциал 
организаций дополнительного образования в развитии 
интеллектуальной, социальной и творческой деятельности детей" 
г.Междуреченск; Дмитриева О.С. – участник областного семинара-
практикума: «Система работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и обучение безопасному 
поведению в условиях дорожно-транспортной среды в г.Таштаголе»);  

- были участниками вебинаров, муниципальных интерактивных 
форумов, посещали мастер-классы для руководителей творческих 
объединений декоративно-прикладного творчества.  

Внутри учреждения применялись следующие формы повышения 
квалификации педагогических работников: семинары, мастер-классы, 
консультации по запросам педагогических работников, педагоги 
работали над темами по самообразованию. На протяжении учебного 
года велась большая работа по изучению новых технологий и их 
применению на практике, по развитию поддержки талантливых детей. 

Методическая работа в МБОУ ДО ДДТ строилась и в соответствие с 
планом работы методического совета и методических объединений 
педагогов. Приоритетным направлением в работе являлось создание 
условий для повышения педагогического мастерства, как условие 
повышения эффективности качества образовательного процесса. Работа 
методического совета строилась в тесном контакте с методическими 
объединениями. Одним из направлений деятельности МО и МС 
управление процессом повышения качества образования учащихся.  

С этой целью:  

проведен анализ результатов планирования. Были 
откорректированы и утверждены календарные тематические планы, 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_ob_itogakh.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_ob_itogakh.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_ob_itogakh.pdf


планы работы МО, МС, обобщения ППО, разработки методических 
материалов; 

 

в рамках МО была организована работа по корректированию и 
утверждению документов внутри объединений; 

 

проведен анализ выполнения образовательных программ в 
соответствии с основными требованиями; 

 

посещены учебные занятия всех педагогов. Основная проблема – 
имеющиеся у части педагогов - расхождения образовательных программ 
с реальной практикой, содержанием образования учащихся. Одна из 
проблем, над которой работает методическая служба в настоящее время 
- изучение и обобщение позитивного педагогического опыта работы. 

 
Работа МБОУ ДО «Дом детского творчества» в летний период 
В каникулярное время МБОУ ДО ДДТ работает по особому плану: 

участвует в профильных сменах, областных соревнованиях, организует 
палаточный лагерь, поездки, походы, экскурсии с целью оздоровления 
детей, сбора необходимого материала для успешной реализации 
воспитательно-образовательного процесса. 

Одним из основных направлений летней оздоровительной 
кампании в Калтанском городском округе является туристско-
краеведческая деятельность. 

Название мероприятия Место проведения 

Областные соревнования «Школа безопасности» д. Подъяково (Кемеровский 

район) 

Военно-полевые сборы МАОУ «СОШ № 2» г. Калтан 

Профильная смена на Орловских скалах 04.06 – 
10.06.2018 

Горная Шория п.Мундыбаш 

Областной этап Всероссийской военно-спортивной 

игры "Победа" 18.06 - 22.06.2018 

база 74-ой отдельной 

гвардейской мотострелковой 

бригады (в/ч 21005) г. Юрга 

Областной слет краеведов 26.06 – 01.07.2018 д. Подъяково (Кемеровский 
район) 

Палаточный лагерь 11.06-15.06.2018 Калтан, с.Сарбала 

Палаточный лагерь 18.06-22.06.2018 Калтан, с.Сарбала 

Водный поход  р.Тыя  11.07- 26.07.2018 Бурятия, р.Тыя 

Областные соревнования по спортивному 
ориентированию «Виват, Кузбасс!» 20.08-25.08.2018 

д. Подъяково (Кемеровский 
район) 

 

Палаточный лагерь 
В 2018 году палаточный лагерь проводился на территории 

с.Сарбала Калтанского городского округа на базе МБОУ «СОШ № 30». 
Проживали участники в палатках на территории базового лагеря.  

Состоял палаточный лагерь из 2 смены каждая по 5 дней:  



-1 смена с 11.06 – 15.06.2018 –  «Краевед-эколог» туристско-
краеведческой направленности;  

-2 смена с 18.06 – 22.06.2018 – художественно-эстетической 
направленности.  

Цель: включение учащихся в активную и  сознательную 
природоохранную деятельность; обучение основам туризма и 
экологической грамотности; углубленное изучение основ экологии и 
рационального природопользования; формирование здорового образа 
жизни; раскрытие творческого потенциала детей. 

Участники лагеря: сотрудники штатного расписания (начальник 
лагеря, воспитатели, медицинский работник, шеф-повар, кухонная 
рабочая) и 40 детей (младшие школьники и подростки 9-14 лет). 

Обязательным условием посещения палаточного лагеря является 
наличие медицинских документов (в первую очередь прививка от 
клещевого энцефалита (3 шт.)). 

В палаточном лагере отдохнули 40 чел. (1 ребенок из 
малообеспеченной семьи). Все учащиеся были застрахованы на время 
нахождения в палаточном лагере. На время проживания в палаточном 
лагере учащиеся были обеспеченны ковриками и спальными мешками. 

Всего на палаточный лагерь было затрачено: 151 450,00 руб.: 
из них ВБ (родительская плата) – 28000,00 руб., ОБ – 20000,00 руб.,  МБ – 
103450,00 руб. 
Организационно-массовая работа учреждения является важной 
составной частью деятельности ДДТ. Ее основные направления: 

- организация и проведение культурно-досуговых и спортивно-
оздоровительных мероприятий; 
- создание собственной методической продукции (сценарного 
материала, аудио- и видео - каталога);  
-участие в акциях, социально-значимых инициативах; 
-содействие развитию системы органов детского самоуправления. 

Турслеты, выставки, смотры, конкурсы, новогодние представления, 
выпускные вечера, экологические праздники, акции, театрализованные, 
игровые программы, соревнования проводятся силами педагогов и 
учащихся. За текущий учебный год в таких мероприятиях приняло 
участие 9154 учащихся сменного контингента. 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Год обучения Уровень освоения 

допустимо хорошо  отлично 

1 год обучения (1717чел) 6% 60 %  34% 
2 год обучения (278 чел)  69%  31% 
3 год обучения (84 чел)  9%  91% 

 



Итогом успешной реализации образовательных программ 
являются многочисленные успехи учащихся  ДДТ в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях различных направленностей и уровней. 

Результаты участия в названных мероприятиях позволяют 
оценивать уровень развития учреждения, а так же определять 
результативность деятельности учащихся и педагогов дополнительного 
образования ДДТ.  

 
Количество учащихся принявших участие в конкурсах различного 

уровня 
 

Направленности Уровень конкурсов Всего 
участник
ов 
конкурсо
в, 
участник
ов чел. 

Охват 
учащ
ихся 
конк
урсам
и,% 

Междуна
родный, 
участник
ов чел. 

Всеросси
йский, 
участник
ов чел. 

Региональн
ый, 
участников 
чел.  

Муниципа
льный, 
участнико
в чел. 

художественная  9 58 37 104 5 

техническая       

физкультурно-
спортивная 

  28  28 1,3 

естественнонауч
ная 

1 11 12 21 45 2,3 

туристско-
краеведческая 

 12 152 256 420 20 

социально-
педагогическая 

 14 51 46 111 5,3 

Итого: 1 46 301 360 708 33,9 

 
 

Финансово-экономическая деятельность 
 
Расшифровка затрат местного бюджета на 2018 год (в тыс. руб) 
Заработная плата 7620,0  
Начисление на оплату труда 2301,2  
Услуги связи 18  
Транспортные услуги 80,0  
Коммунальные услуги 681,0  
Услуги по содержанию имущества 316,3  
Прочие услуги 131  
Прочие расходы 78,72  
Увеличение стоимости основных средств 14,3 
Увеличение стоимости материальных запасов 55 

 

 
 



Заключение 
 

Подводя итоги, следует отметить, что педагогическому 
коллективу в 2017/2018 учебном году удалось успешно решить 
поставленные задачи и можно говорить о следующих результатах и 
позитивных изменениях: 

- коллектив максимально использовал все имеющиеся возможности 
для профессионального роста и творческого развития педагогов и 
детей, сплочения  
- обеспечен личностно-деятельностный характер обучения и личностно- 
ориентированный подход к ребенку;  
- в течение ученого года совершенствовалось методическое обеспечение 
образовательного процесса (дополнительные общеразвивающие 
программы, мониторинг учебного и воспитательного процесса); 
- педагогами использовались и внедрялись современные методики и 
формы работы. 
- содержание образования обновлено с учетом концепции Программы 
 развития учреждения; 
- созданы условия для повышения профессионального мастерства и 
творческой самореализации педагогических работников посредством 
участия в педагогических мастерских, профильных сменах и 
методических конкурсах; 
- педагогический коллектив в тесном содружестве с родителями 
обеспечивал воспитательно-образовательную деятельность учащихся; 

Таким образом, деятельность МБОУ ДО ДДТ за 2017/2018 учебный 
год можно считать удовлетворительной. 

 
Перспективы и планы развития 

 
В 2018/2019 учебном году педагогический коллектив 

планирует работать над выполнением следующих задач: 
- расширение перечня дополнительных образовательных программ 

предоставляемых учащимся; 
- организация образовательного процесса, обеспечивающего 
доступность образования; 
- качественного образования для всех категории детей; 
-  совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования детей, программно -
методического комплекса образовательного процесса. 
-обеспечение условий для активного участия школьников в социально 
значимой деятельности. 
 
 
 


