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Основной уставной деятельностью 
ДДТ является: 

• реализация образовательных программ дополнительного
образования;

• создание оптимальных условий для развития детей и их
адаптации в современных условиях;

• формирование общекультурной личности, как основы
жизненного и профессионального самоопределения детей;

• организация содержательного досуга детей;
• конструирование педагогической системы направленной на

формирование личности;
• выявление одаренных детей, организацию работы с детьми

группы риска;
• создание условий для развития здоровьесберегающей

образовательной среды.



Основные задачи на 2020-2021 
учебный год:

I. Обеспечение современного качества учебно-
воспитательного процесса
II. Совершенствование системы воспитания
III. Совершенствование организационно-
методического сопровождения
IV. Сохранение и развитие кадрового потенциала
V. Развитие системы управления
VI. Развитие финансово-экономической
эффективности учреждения
VII. Развитие материально-технической базы и
обновление инфраструктуры ДДТ



Обеспечение современного 
качества учебно-воспитательного 

процесса



Сравнительный анализ групп и 
детей по направленностям

за последние 5 лет



Возрастной состав контингента 
(включая платные услуги) по годам

Возрастная категория  3-5 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

Кол-во 
учащихся 

% Кол-во 
учащихся 

% Кол-во 
учащихся 

% Кол-во 
учащихся 

% 

2018-2019 25 2% 1003 48,5% 921 44,6% 114 5,5% 

2019-2020 77 4% 1111 52% 744 35% 193 9% 

2020-2021 70 3,5% 1044 50% 835 40% 142 6,7% 

 



Социальный состав обучающихся
Показатели контингента 

 
В целом по ОУ 

Общие 
 

Частные Всего Мальчики Девочки 

 
 

Возраст детей 
 

 
 

Дети раннего возраста (до 5 лет) 70 17 53 
6-9 лет 1044 377 667 

10-14 лет 835 257 578 
15-18 лет 142 61 81 
Итого: 2091 712 1379 

 
 
 

Учащиеся, 
находящиеся в «группе 

риска» 
 
 

Воспитанники детских домов, школ-
интернатов 

 
0 

 
0 

 
0 

Дети - инвалиды 3 2 1 
Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе дети из 
многодетных семей) 

 
 

137 

 
 

44 

 
 

93 

Опекаемые 3 2 1 
Дети, состоящие на учёте в ПДН 0 0 0 

Мигранты 11 4 7 
Итого: 154 50 102 

 





Количество образовательных 
программ по направленностям

Направленность

Художествен
ная

Социально
-

гуманитар
ная

Естественно
научная 

Туристско-
краеведчес

кая

Техническа
я

Физкультур
но-

спортивная

31
Включая 1 
программу 

МХС 
«Солнышко»

4 3 4 7 4





Совершенствование 
организационно-методического 

сопровождения



Задачи методической службы на 
2020-2021 учебный год

• непрерывное повышение профессионального мастерства 
педагогических работников;

• привлечение педагогов к участию в профессиональных 
ассоциациях, конкурсах проф.мастерства, программах по 
обмену опытом и представлению опыта учреждения на разных 
площадках города;

• создание открытой базы лучших практик сопровождения 
пед.работников;

• разработка и реализация программ для детей с ОВЗ;
• создание вариативных образовательных программ;
• организация проектно-исследовательской деятельности;
• разработка цифровой образовательной среды;
• обновление механизмов оценки качества; и другое.



Сравнительный анализ охвата 
сотрудников прошедших КПК 

по годам



Аттестация кадров в 2020-2021 
учебном году

Соответствие 
должности

Высшая 
квалификацио
нная 
категория

I
квалификацио
нная 
категория

2 чел. 4 чел. 5 чел.



РУМО 
    

 РУМО заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД Кашкарова О.П. 

 РУМО педагогов ИЗО и ДПИ Храмова Е.Г. 

 МО педагогов, ответственных за профилактику правонарушений дорожного 
движения среди учащихся ОУ 

Правошинская Е.Ю. 

 УМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной инициативы Валькова Е.И. 

 



Совершенствование системы 
воспитательной работы



Охват районными мероприятиями 
по направлениям Стратегии 

воспитания - 2025





Сравнительный анализ количества 
участников конкурсов по годам



Сохранение и развитие кадрового 
потенциала





Возрастной состав коллектива



Педагогический стаж сотрудников



Уровень квалификации сотрудников 
по годам



Развитие системы управления



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2021-
2025 г.г.

• ПРОуспех - создание единого
воспитательного пространства,

• ПРОдвижение - развитие системы
методического сопровождения,

• ПРОкачество - повышение качества
доп.обр-я.



Система управления:

• создание инфраструктуры, комфортной для 
реализации целей ДДТ;

• совершенствование материально 
технической базы;

• совершенствование организации 
образовательного процесса;

• подбор и расстановки кадров;



Развитие финансово-
экономической эффективности 

учреждения 



Направления деятельности:

• Обеспечение финансово-экономической 
самостоятельности 

• Полное и своевременное исполнение бюджета, в 
том числе при привлечении внебюджетных средств

• Продвижение образовательных услуг ДДТ
• Эффективность воспитательно-образовательного 

процесса
• Организация государственно-общественного 

самоуправления 
• Структурирование управленческой деятельности



Развитие материально-
технической базы. 

Обновление инфраструктуры 
Учреждения.



Распределение субсидии 2020 года.
Бюджет 2020 года освоен в полном объеме.



Распределение субсидии 2021 года.
• Бюджет 2021 года в стадии освоения. 
• Из общей суммы средств, планируемых на закупку товаров и 

услуг, на июнь 2021 года бюджет исполнен на 85%:
 ремонт кабинетов 201, 210;
 закупка карнавальных костюмов (дед мороз и Снегурочка);
 закупка мебели (стулья в актовый зал, столы в 210 каб., 

компьютерные столы в 211 каб.);
 закупка спецодежды для обслуживающего персонала;
 закупка средств индивидуальной защиты;
 хозяйственные товары;
 строительные товары;
 закупка жалюзи в 201, 210 и 211 кабинетах;
 закупка нового цветного МФУ.





Программы вновь принимаемые к 
реализации в 2021-2022 учебном году:

• «ИЗО» (Воробьёв Ю.Б.)
• «Роспись по дереву» (Скрипникова А.А.)
• «Голоса» студия современного вокала 

(Луценко Л.А.)
• «Основы бальных танцев» (Колодий Н.А.)
• «Основы скульптуры» (Манузина К.Е)



Основные задачи на новый учебный 
год:

I. Обеспечение современного качества учебно-
воспитательного процесса:
II. Совершенствование системы воспитания
III. Совершенствование организационно-
методического сопровождения
IV. Сохранение и развитие кадрового потенциала
V. Развитие системы управления
VI. Развитие финансово-экономической эффективности
учреждения
VII. Развитие материально-технической базы.
Обновление инфраструктуры ДДТ
VIII. Совершенствование маркетинговой деятельности
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