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Информационная справка 
Дом детского творчества располагается в здании объекта культурного 

наследия регионального значения «Клуб дворянский. Начало ХХ в.». В 1930-

1960-е года в этом здании располагался городской кинотеатр. В 1969 году 

здесь разместился Дом пионеров и школьников. В 1992 году Дом пионеров 

переименован в Новоржевский Дом детского творчества. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Новоржевский Дом детского творчества» (МБУДО «Новоржевский ДДТ») 

создано в соответствии с постановлением Администрации Новоржевского 

района от 12.09.2011 № 102 «Об утверждении перечня муниципальных 

учреждений Новоржевского района, переводимых в бюджетные путем 

изменения типа существующих муниципальных учреждений» и 

переименовано в соответствии с постановлением Администрации 

Новоржевского района от 22.12.2015 № 153 «О переименовании 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей».  

Учреждение является юридическим лицом, имеет собственную печать, 

штампы и бланки со своим наименованием, лицевой счёт в органе 

казначейства, имеет все права и несёт все обязанности  юридического лица, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Юридический адрес: 182440 Псковская область, г. Новоржев, Советская 

пл., д. 12. 

Учредителем и собственником имущества МБУДО «Новоржевский 

ДДТ» является муниципальное образование «Новоржевский район».  

Функции и полномочия учредителя МБУДО «Новоржевский ДДТ» от 

имени Новоржевского района осуществляет Администрация Новоржевского 

района. 

Функции и полномочия собственника имущества МБУДО 

«Новоржевский ДДТ», переданного ему на законном основании, 

осуществляют Администрация Новоржевского района, Собрание депутатов 

Новоржевского района. 

Общая площадь здания Дома детского творчества 373 кв.м. ДДТ 

пользуется зданием по договору  «Безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями» №4 от 27.04.2011 г., заключенного с Администрацией 

Новоржевского района. 

В здании располагаются: 

 Компьютерный класс; 

 Кабинет технического творчества; 

 Спортивный зал; 

 Швейный класс; 

 Методический кабинет; 

 Кабинет педагогов дополнительного образования; 



 Бухгалтерия; 

 Подсобные помещения. 

 

Для проведения занятий кружков ДДТ по договору «Безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями» переданы помещения МОУ 

«Новоржевская средняя школа»: Детский сад «Ленок»,  г. Новоржев, ул. 

Пушкина, д. 132; Здание школы,  Новоржевский район, д. Вехно; Здание 

школы,  Новоржевский район, д. Выбор, ул. Школьная, д.8; Здание школы, 

Новоржевский район, д. Дубровы; Здание школы, Новоржевский район, д. 

Жадрицы; ; Здание школы, г. Новоржев, ул. Германа, дом 72; Детский сад 

«Светлячок»,  г. Новоржев, ул. Германа, дом 79. 

Сайт учреждения: http://o538.pskovedu.ru 

Электронная почта: org538@pskovedu.ru 

Информация об учреждении размещена, в том числе, на официальном 

сайте в сети Интернет http://bus.gov.ru/pub/#/info-card/71825 

 

Структура управления 
Важным  компонентом  системы  управления  являются  взаимоотношения. 

Управление строится на основе гуманных взаимоотношений: баланс 

«принятия», «понимания», «доверия», «содействия» и высокого уровня 

требований, исполнительской дисциплины. Функциональные обязанности 

сотрудников, содержание деятельности структурных подразделений 

определены нормативными актами. 

 
 

Сведения о работниках 
На 31 декабря 2017 года в Доме детского творчества работали: 

 1 директор. 

 1 главный бухгалтер; 

 4 методиста; 

http://o538.pskovedu.ru/
http://bus.gov.ru/pub/#/info-card/71825


 1 педагог- организатор; 

 1 педагог-психолог; 

 4 педагога дополнительного образования (25 совместителей);  

 4 обслуживающий  персонал. 

В ДДТ работает 16 штатных работников. 

Педагогический состав представлен 10 штатными работниками из 

которых: 

 80% имеют высшую квалификационную категорию; 

 90% имеют стаж работы более 20 лет; 

 50% имеют высшее педагогическое образование. 
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Режим работы 
Учебный год в ДДТ начинается 1 сентября для обучающихся второго и 

последующих годов обучения, а, для обучающихся первого года обучения - с 

15 сентября, и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебных занятий объединений зависит от возраста 

обучающихся, закреплена в Уставе учреждения. Продолжительность перемен 

между занятиями определяется санитарно-гигиеническими требованиями к 

организации образовательного процесса. 

Расписание занятий творческих объединений составляется 

администрацией учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм для создания 

благоприятного режима труда и отдыха детей. 

Численный состав детских групп определяется педагогами в соответствии 

с Уставом и требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.   

Сведения об учащихся 
На протяжении пяти лет в ДДТ обучается 1496 учащихся. Всего кружки 

посещают 659 жителей Новоржевского района, до 18 лет. 

 Программами дополнительного образования охвачено 83,3% 

дошкольников, 87,0% учеников начальной школы, 56,5% учеников основного 

звена, 69,2% среднего звена. 
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Из общей численности детей, посещающих кружки, наибольшее число 

детей начального звена (228). 
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 Наибольшая занятость в кружках у школьников вторых классов (46 

человек), одиннадцатых классов (22) и девятых классов(62). Наименьшая у 

учеников шестых классов (34 человека) и пятых (32). 
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Учащиеся ДДТ в 2017 году приняли участие в 28 районных 

мероприятиях;  44 областных и 14 всероссийских  мероприятиях.  
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Участие в региональных и федеральных мероприятиях 
 



 В 2017 году 187 обучающихся ДДТ отмечены грамотами различного 

достоинства  областных и федеральных мероприятий. 
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Работа объединений 
В основе организации образовательного процесса лежит: 

•  взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива ДДТ: педагогов, 

обучающихся, родителей, администрации; 

• комплексный и вариативно-программный подход, предполагающий 

наличие пакета разнообразных образовательных программ, подчиненных 

единому целеполаганию, отличающихся друг от друга содержанием 

деятельности, формами и методами работы, призванных познакомить 

обучающихся с продуктивной творческой и социально-досуговой 

деятельностью, положительно влияющей на компетентности обучающихся 

(личностные, предметные, метапредметные), ориентация детей на выбор 

путей развития творческих способностей в системе дополнительного 

образования. 

На 31 декабря 2017 года  в Доме детского творчества работало 55 

объединений. 

Кружки 

 

 

 

 

Наибольшее число кружков работает по программам физкультурно-

спортивной направленности (20), наименьшее технической (1).  

 



Учащиеся 

 
Наибольшее  количество обучающихся у кружков, работающих по 

программам физкультурно-спортивной направленности (649) и 

художественной направленности (519), наименьшее технической 

направленности (10).  

 

Интерес детей к кружкам технической направленности снижается на 

протяжения ряда лет.  
 

В учебном плане Дома детского творчества 55 дополнительных 

общеразвивающих образовательных программам шести направленностей. 

Образовательные программы рассчитаны 1-5 лет обучения. 

Большинство программ рассчитаны на 1 год обучения (38). 
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В мае 2017 года 707 учащихся прошли промежуточную аттестацию и 

переведены на следующий год обучения. 
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Для 789 учащих проведена итоговая аттестация. 11% обучающихся были 

аттестованы без прохождения процедуры аттестации (призовые места по 

результатам участия в мероприятиях), остальные показали высокий и 

средний уровень освоения образовательных программ.  

Результаты аттестации показали, что на конец учебного года увеличился 

процент высокого и среднего уровня освоения учащимися образовательных 

программ,  в итоговой аттестации низкого уровня освоения программ нет. 

В декабре-январе проведена промежуточная аттестация для 621 

учащегося. Большинство (323 чел) показали высокий уровень освоения 

образовательных программ 
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В октябре 2017 года проведен мониторинг занятость детей с ОВЗ, детей 

инвалидов и оставшихся без попечения родителей  в объединениях  МБУДО 

«Новоржевский ДДТ».  

Мероприятия для кружковцев ДДТ 
Работники ДДТ ежегодно организуют мероприятия для учащихся 

учреждения. Учитывая занятость обучающихся в учебных процессах (школа, 

ДДТ) и воспитательной работе общеобразовательных учреждений 

наибольшее количество мероприятий проходит в каникулярное время. 

В 2017 году внутри учреждения проведено 19 мероприятий из них 15 

мероприятия каникул. В них приняли участие 710 учащихся (338 в 

каникулярный период). Наиболее посещаемыми мероприятиями были 

спортивные соревнования (футбол, стрельба, волейбол, баскетбол), турнир 

по шашкам среди воспитанников детского сада «Светлячок», спортивный 

праздник «Масленица». 

Приняли участие в мероприятиях, проводимых районным культурно-

спортивным комплексом: 

 Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Подарок для 

мамы» - (40 работ, Д1-5; Д2-6; Д3-3; Б-21). 

 Городской конкурс  «Милая сердцу малая Родина», посвященный 240—

летию города Новоржева (Д-П). 

 Районная выставка детских рисунков «Рисунки о войне» (30 работ). 

 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчеств «Голубь мира» 2017  (17 работ отмечены Благодарностью). 

 Районные соревнования по волейболу среди мужских команд, март 2017 

г. (участие). 

 Районные соревнования по волейболу среди женских команд, март 2017 

г. (2,3 места) 



 Районные соревнования по баскетболу среди мужских команд 

посвященных Дню народного единства, (1 место). 

Районные мероприятия 
В 2017 году для обучающихся района Домом детского творчества проведено 

38 мероприятий и акций (35 конкурсов и акций 3 соревнований). В них 

приняло участие 2753 детей, награждены грамотами 455 человек, 

благодарностями – 334.  

 Самыми активными участниками  районных мероприятий являются 

обучающиеся Новоржевской средней школы и детского сада "Светлячок", 

самый низкий процент участия в мероприятиях  - Дубровская основная 

школа. 

 

Таблица участия образовательных учреждений в районных 

мероприятиях 
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1.  Районный этап обл.конкурса исследовательских 

работ «Тайны леса» 
- - у у - - 

2.  Районный этап обл. детского литературного 

конкурса «Мой Пушкин» 
- у у - - - 

3.  Районный конкурс детских общественных 

объединений «Наша команда» 
у - у - - - 

4.  Район. этап обл. конкурса традиционного 

декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» 

- - у у - - 

5.  Район. этап обл. конкурса краеведческих работ 

«Псковская земля. История. Памятники. Люди» 
- - у у - - 

6.  Районный этап обл. конкурса литературных и 

исследовательских работ «Родные истоки» 
у - у у - - 

7.  Район. этап обл. конкурса рекламных 

видеороликов «НЕ хотите быть в беде – 

выполняйте ПДД» среди 9-11 кл 

- - у - -  

8.  Район. этап обл. конкурса творческих работ 

«Жизненный круг» 
- - у у - - 

9.  Район. этап обл. конкурса  «Заботливая мама» по 

декорированию моделей верхней одежды или 

аксессуаров к ней световозвр. материалами 

- - у - -  

10.  Районный конкурс чтецов «Живая классика» у - у - - - 

11.  Район. этап обл. конкурса лидеров детских 

обществ. Организаций «Формула успеха» 
- - у - - - 

12.  Район. этап обл. многожанрового фестиваля 

«Открытое пространство» 
- у у у - у 



13.  Район. этап обл. конкурса декоративно-

прикладного твор. «Гармония русской природы» 
у у у у - - 

14.  Межрайонный конкурс «Я и пожарная 

безопасность» 
- - у у - - 

15.  Район. этап обл. фотоконкурса «Юность России» - - у у - - 

16.  Район. этап обл. конкурса творческих работ 

«Святой Александр Невский – защитник земли 

русской», посв. 775-летию Ледового побоища 

- у у у - - 

17.  Районный этап обл. конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

-  у у - - 

18.  Районные соревнования «Безопасное колесо» у у у у - - 

19.  Район. конкурс на лучшую открытку ко Дню 

Победы «Поздравим ветерана» 
у у у у  у 

20.  Район. этап обл. конкурса на лучшее знание 

государственной символики 
- у у у - - 

21.  Район. этап обл. выставки  стендовых   и 

бумажных моделей-копий военной техники         и 

современных транспортных средств  

- - - у - - 

22.  Детский фестиваль хорового пения, посвященный 

Дню славянской письменности и культуры 
у у у у - у 

23.  Неделя «Музей и дети» у у у у - - 

24.    Районный этап  VII областного  фестиваля 

бардовской песни «В кругу друзей 
- - у у - - 

25.  Районный этап обл. акции «Природа бесценный 

дар» 
у у у у - - 

26.  Районный конкурс открыток и букетов, 

посвященный Дню Учителя и воспитателя 
у у у у у у 

27.  Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество-2017» 
у у у у - - 

28.  Районный этап областного конкурса 

исследовательских работ «Природа вокруг нас» 
- - у у - - 

29.  Районная акция  «Живи здорово» у у у у - - 

30.  1 этап Районная фотовыставка  среди школьных 

детских организаций  «Я+ТЫ=МЫ» 
у у у - - - 

31.  Районный этап обл конкурса исследовательских и 

творческих работ  «Мой край» 
у - у у - - 

32.  Районный конкурс творческих работ «Мама, 

мамочка, мамуля!» 
у у у у у у 

33.  Район. этап обл. конкурса детских рисунков 

«Эмблема УППР в Псковской области» 
- - у у - - 

34.  Районный этапа областного конкурса рисунков 

«Пусть дорога станет другом»  среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся начальной школы 

у - у у - - 

35.  Районный  этап областной выставки детского  

изобразительного творчества «Рождественские 

каникулы» 

 

у 
у у у - у 

36.  Районный конкурс-игра «Мы юные экологи» у у у - - - 



37.  Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 
- - у - - - 

38.  «Весенний кубок ДДТ» по стрельбе - - у - - - 
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Межрайонные мероприятия 
 Товарищеская встреча по баскетболу с учащимися Пушкиногорской  

школы, (10участников). 

Товарищеская встреча по баскетболу с учащимися Локнянской школы, (10 

участников).  

Товарищеская встреча по футболу, д. Махново, Бежаницкий район (14 



участников). 

Товарищеская встреча по баскетболу, д. Махново, Бежаницкий район(10 

участников). 

Областные мероприятия 
2017 году обучающиеся (1061 человек) Новоржевского района приняли 

участие в 48 областных мероприятиях (17 мероприятий грамоты за призовые 

места). По результатам участия  в конкурсах и соревнованиях 114 

обучающихся отмечены  дипломами и грамотами различного достоинства  

(23 призовых места). 

Активными участниками областных мероприятий являются учащиеся 

МОУ "Новоржевская средняя школа" и  МБУДО "Новоржевский Дом 

детского творчества". 
№ Мероприятие НСШ ВСШ ДОШ ДДТ 

 1 Обл. КВН-викторина «Героические страницы нашей 

истории» 

у - у - 

 2 Обл. конкурс исследовательских работ «Тайны леса»  у - -  у 

 3 Обл. детского литературного конкурса «Мой 

Пушкин» 

 у - - - 

 4 Обл. конкурс краеведческих работ «Псковская земля. 

История. Памятники. Люди» 

 у - -  у 

 5 Обл. конкурс рекламных видеороликов «НЕ хотите 

быть в беде – выполняйте ПДД» среди 9-11 кл 

у - - - 

 6 Обл. конкурс творческих работ «Жизненный круг» у - -  у 

 7 Обл. конкурс литературных и исследовательских 

работ «Родные истоки» 

у  у -  у 

 8 Обл. конкурс «Заботливая мама» по декорированию 

моделей верхней одежды или аксессуаров к ней 

световозвр. материалами 

у - - - 

 9 Обл. конкурс чтецов «Живая классика»  у - - - 

 10 Обл. неделя «Музей и дети» у у у   у 

 11 Обл. конкурс лидеров детских обществ. Организаций 

«Формула успеха» 

 у - - - 

 12 Обл. конкурс декоративно-прикладного твор. 

«Гармония русской природы» 

у - у  у 

 13 Обл. конкурс творческих работ «Святой Александр 

Невский – защитник земли русской», посв. 775-летию 

Ледового побоища 

 у -  у  у 

 14 Обл. фотоконкурс «Юность России» у - -  у 

 15 Обл. заочная краеведческая викторина, посвященная 

205-летию Отечественной войны 1812 г. «Страницы 

славного 1812 года» 

- -  у  у 

 16 Обл. конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

 у - -  у 

 17 Обл. конкурс на лучшее знание государственной 

символики 

у - у  у 

 18 Обл. выставка стендовых и бумажных моделей-копий 

военной техники и современных транспортных 

средств  

- - - у 

 19 Обл. слет общественных организаций, посвященный - - -  у 



95-летию Пионерской организации 

 20 VII областной  фестиваль бардовской песни «В кругу 

друзей» 

 у  -  -   у    

21 Обл. акция «Природа бесценный дар один на всех»   у  у   у   у 

 22 Областной  конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество-2017» 

 у  у  у  у 

 23 Областной  конкурс исследовательских работ 

«Природа вокруг нас» 

 у - -  у 

 24 Обл. Семинар руководителей школьных музеев - - -  у 

 25 Обл. конкурс исследовательских и творческих работ  

«Мой край» 

 у  у -  

 у 

 26 Обл. конкурс детских рисунков «Эмблема УППР в 

Псковской области» 

 у - -  у 

 27 Областная выставка детского  

изобразительного творчества «Рождественские 

каникулы» 

 у - у у 
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Областные соревнования 
1.  Зональные соревнования по баскетболу Девятой 

областной Спартакиады учащихся, 28 января 2017 г., г. 

Опочка 

7 учащ. 3 место 

2.  Зональные соревнования по волейболу Девятой 

областной Спартакиады учащихся, 29 января 2017 г., п. 

Локня 

8 учащ. 4 место 

3.  Областные соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах среди  учащейся молодежи 18-

19 февраля 2017 г. «Туриада-2017», Великолукский 

район,  Сенчитский бор 

3 учащ. 8 место 

4.  Зональные соревнования по настольному теннису 

(спортс.2002-2004г.г. рожд.) Девятой областной 

Спартакиады учащихся, 12.03.20017, п. Дедовичи 

3 учащ. 2 место 

5.  Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья», 

3 этап, 25-26 марта, 2017, г. Псков 

4 учащ. 16 место 



6.  Областные соревнования по пулевой стрельбе Девятой 

областной Спартакиады учащихся, 7 апреля, 2017, Псков 

(2000-2002 г.р.) 

6 учащ. 8 место 

7.  Областные соревнования по кроссу Девятой областной 

спартакиады учащихся, 22 апреля 2017 г., Печоры, (не 

старше 2001 г.р.) 

10 учащ. 22 место 

8.  Зональные соревнования по футболу спортсменов 2002-

2003 г.р. Девятой областной Спартакиады учащихся 27 

апреля 2017 г., г. Новоржев 

14 учащ. 1 место 

9.  Четвертьфинальные соревнования по футболу, 

спортсменов 2002-2003 г. р.  Девятой областной 

Спартакиады учащихся, 4 мая 2017 г., п. Бежаницы 

14 учащ. 1 место 

10.  Полуфинальные соревнования по футболу, спортсменов 

2002-2003 г. р.  Девятой областной Спартакиады 

учащихся, 7 мая 2017 г., г. Невель 

14 учащ. 2 место 

11.  Областные соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», 10-12 мая 2017 г. Пушкинские Горы 

(10-12 полных лет) 

4 учащ. 8 место, 3 

место-

личное 

12.  Областные соревнования по спортивному 

ориентированию среди  учащейся молодежи 13-14 мая 

2017 г. «Туриада-2017», Пустошкинский район,  

д.Холюны 

9 учащ. 12 место 

13.  Первенство Псковской области по футболу «Кожаный 

мяч-2017» под девизом «Спорт против 

наркотиков»,(2002-2003 г.р.) 31 мая 2017 г., п. Бежаницы 

12 учащ. 3 место 

14.  Соревнования по стритболу, Себеж, 25 июня 2017 г. 3 учащ.  

15.  Всероссийские соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», г. Великие-Луки, 12  августа 2017 г. 

11 учащ.  

16.  Соревнования по стритболу к Дню города Великие-Луки, 

27 августа 2017. 

3 учащ.  

17.  Открытое первенство Псковской области по баскетболу, 

29 сентября 2017.г, г. Псков. 

10 учащ. 4 место 

18.  Зональные соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных школ Псковской области в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу» под девизом «Спорт 

против наркотиков и детской преступности в 2017-2018 

г.г.». Юниорская возрастная группа, 16.11.2017 г., п. 

Пушкинские Горы 

9 учащ. 1 место 

19.  Зональные соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных школ Псковской области в рамках 

проекта «Мини-футбол в школу» под девизом «Спорт 

против наркотиков и детской преступности в 2017-2018 

г.г.». Старшая возрастная группа, 21.11.2017, г. Пустошка 

9 учащ. 4 место 

20.  Областные соревнования среди учащихся по баскетболу, 

16-17 декабря 2017 г. г. Великие-Луки 

10 учащ. 5 место 

21.  Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2017-2018 г.г. соревнования в 

дивизионах, 9 декабря 2017 г., Великие Луки 

7 учащ.  
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Всероссийские мероприятия 
Учащиеся ДДТ принимали участие в 14 Всероссийских конкурсах.  Работы 

отмечены 115 дипломами  различного достоинства. 

2 6

20

115

0

20

40

60

80

100

120

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество дипломов Всероссийских конкурсов

 
 

По итогам участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах 

лучшими обучающимися в 2016-2017 учебном году стали обучающиеся 

района: 



 Алексеева Василиса, обучающаяся 8 "А" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащаяся МБУДО «Новоржевский ДДТ»,   

 Титова Виктория, обучающаяся 9 "А" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащаяся МБУДО "Новоржевский ДДТ",  

 Пянтковская Елизавета, обучающаяся 7 "Б" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащаяся " МБУДО "Новоржевский ДДТ",  

 Трофимов Иван, обучающийся 4 "А" класса МОУ "Новоржевская средняя 

школа", учащийся МБУДО "Новоржевский ДДТ",  

 Гулинова Мария, обучающаяся 3 "А" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащаяся МБУДО "Новоржевский ДДТ",  

 Сергеев Александр, обучающийся 7 "А" класса   МОУ "Новоржевская 

средняя школа" учащийся МБУДО "Новоржевский ДДТ",  

 Иванов Дмитрий, обучающийся 4 "А" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащийся МБУДО "Новоржевский ДДТ",   

 Иванов Александр, обучающийся 8 "А" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащийся МБУДО "Новоржевский ДДТ",  

 Иванов Сергей, обучающийся 10 "А" класса МОУ "Новоржевская средняя 

школа" учащийся МБУДО "Новоржевский ДДТ",   

 Евдокимов Владимир, обучающийся 8 "А" класса МОУ "Новоржевская 

средняя школа", учащийся МБУДО "Новоржевский ДДТ . 

Летний отдых 
На базе МБУДО «Новоржевский ДДТ» в летний период 2017 года 

работало 3  спортивно-оздоровительных площадки. Отдыхали дети в 

возрасте от 6 до 16 лет. Продолжительность каждой смены 21 день, режим 

работы с детьми с 14.00 ч. до 17.00 ч. Всего за летний период отдыхало 77 

детей. 

Каждая площадка работала по утвержденному плану работы, который 

включал в себя мероприятия различных направлений. Проведены вводные и 

текущие инструктажи по  технике безопасности с педагогами и детьми.  

В период работы площадки были проведены физкультурно-

оздоровительные мероприятия с целью профилактики приобретения вредных 

привычек через подвижные игры, активные занятия физкультурой и спортом, 

максимальное использование природных и сезонных факторов, 

использовался весь имеющийся в ДДТ спортивный инвентарь. 

Были проведены: неделя спортивных игр, соревнования «Безопасное 

колесо», чемпионат «Дартс», турнир по настольному теннису, спортивно – 

развлекательная игра «Тропа испытаний», «Самый, самый», « День 

рекордов»,  спортивный турнир «Юный футболист», соревнования по 

пионерболу, стрельбе из лука, шашкам и шахматам. 

Проводились беседы, викторины, экскурсии. Наиболее интересными для 

детей стали: «Пути дороги к здоровью», «Памятные места г. Новоржева», 

«Животные и растения  «Красной книги»,  «День дружбы», «День русского 

языка», «Сказочная эстафета», «День безопасности», «День природы». 



 

Материально-техническая база 
Ежегодно обновляется материально-техническая база учреждения. Заменены 

мячи спортивных  секций. Выделялись денежные средства для организации 

работы кружков, выездов на областные мероприятия, соревнования 

различного ранга. 

Приобретена форма для младшей группы секции «Баскетбол». 

Наименование кабинета 

 

Перечень имеющегося оборудования, 

наглядных пособий 

Спортивный зал  Ворота для минифутбола с сеткой – 2 шт. 

Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

Мат гимнастический – 16 шт. 

Гантели 1 кг – 15 пар. 

Обруч – 15 шт. 

Скакалка – 15 шт. 

Мяч волейбольный – 10 шт. 

Мяч футбольный – 10 шт. 

Мяч баскетбольный – 10 шт. 

Мяч набивной – 10 шт. 

Мяч арабский – 10 шт. 

Кегли – 3 набора. 

Мяч резиновый – 60 шт. 

Обвязка туристическая – 9 шт. 

Карабин – 41 шт. 

Спальный мешок – 18 шт. 

Палатка – 7 шт. 

Тент с каркасом – 1 шт. 

Тент – 1 шт. 

Стулья пласт. – 8 шт. 

Стул туристический – 4 шт. 

Стол разборный – 2 шт. 

Спальный коврик – 14 шт. 

Веревка – 5 шт. 

Каска – 9 шт. 

Котелок – 3 шт. 

Рюкзак туристический – 3 шт. 

Стол для настольного тенниса – 1 шт 

Форма футбольная – 3 комплекта. 

Форма волейбольная – 1 комплект. 

Форма баскетбольная – 1 комплект. 

Форма спортивная – 4 шт. 

Шиповки беговые – 10 пар. 

Самбовки (куртки) – 12 шт. 



Велосипед – 2 шт. 

Винтовка пневматическая – 4 шт. 

Пистолет пневматический – 2 шт. 

Ковер для борьбы – 1 шт. 

Стиральная машина Samsung – 1 шт. 

Лук – 2 шт. 

Акустическая система Behringer – 1 шт. 

Радиомикрофон – 2 шт. 

Генератор – 1шт. 

Швейный класс Машина швейная Singer – 1 шт. 

Машина швейная Jaguar – 2 шт. 

Машина швейная – 3 шт. 

Машина швейная (ножная) - 2 шт.  

Утюг – 1 шт. 

Доска гладильная – 1 шт. 

Лампа настольная – 2 шт. 

Кабинет технического 

творчества 

Дрель – 2 шт. 

Фрейзер – 1 шт. 

Машина шлифовальная угловая – 1 шт. 

Молоток –  10 шт. 

Напильник – 10 шт. 

Паяльник – 3 шт. 

Тиски – 6 шт. 

Стамески – 10 шт. 

Верстак столярный – 1 шт. 

Плоскогубцы – 6 шт. 

Пила по металлу – 2 шт. 

Пила по дереву – 2 шт. 

Лобзик – 2 шт. 

Лампа настольная – 6 шт. 

Компьютерный класс Компьютер – 8 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Акустическая система Hyundai – 1 шт. 

Акустическая система  Sven – 1 шт. 

Телевизор Samsung – 1 шт. 

Проектор Epson – 1 шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Антенна дециметровая – 1 шт. 

Прошивочная машина – 1 шт. 

Ламинатор – 2 шт. 

Методический кабинет Компьютер – 5 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Принтер – 5 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Сканер – 2 шт. 



Модем – 1 шт. 

Колонки акустические – 2 комплекта. 

Фотоаппарат – 2 шт. 

Вспышка – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Методическая деятельность 
Методическая работа в МБУДО «Новоржевский ДДТ» как составная 

часть единой системы непрерывного образования педагогических кадров 

основывается на достижениях педагогической науки, передового  опыта, 

анализа затруднений педагогов и  в комплексе взаимосвязанных действий, 

мероприятий направлена на  повышение педагогического мастерства 

педагога. Были определены задачи и основные направления методической 

деятельности. 

Задачи: 

 Осуществление системной организации непрерывного повышения 

квалификации и профессионально-личностной культуры педагога, 

содействие его творческому росту, самореализации, самообразованию. 

 Повышение качества проведения занятий через  внедрение современных 

и инновационных  педагогических технологий. 

 Выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыта. 

 Разработка и совершенствование методического обеспечения 

дополнительных образовательных программ. 

 Активизация работы педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной  деятельности обучающихся. 

 Стимулирование участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Основные направления методической деятельности: 

 Повышение профессионального мастерства. 

 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

 Осуществление инновационной деятельности. 

Для решения поставленных задач в использовались следующие формы 

работы: 

 коллективные: педагогический совет,  методический совет, семинары, 

методическое объединение педагогов; 

 групповые: консультации, открытые занятия; 

 индивидуальные: самообразование,  индивидуальные консультации. 

Открытое занятие – форма методической работы, связанная с 

демонстрацией практического опыта педагога. Коллеги, идущие на открытое 

занятие к педагогу, получают возможность ознакомиться с его 

методическими приемами, отработанными элементами технологий, 



самоанализом занятия. 

Открытые занятия традиционно проводились по плану-графику. В 

большей части запланированные открытые занятия успешно состоялись. 

Анализ посещенных занятий продемонстрировал, что большинство 

педагогов владеют методикой проведения как традиционных, так и 

нетрадиционных форм занятий. Грамотно производят отбор содержания 

материала с учетом индивидуально-возрастных особенностей обучающихся. 

Используют разнообразные формы работы на занятиях: работа в группах, 

постановка проблемного вопроса, исследовательская работа, творческое 

задание и др. 

Велась работа по подготовке материалов для проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Внутренний контроль 
Задачи контроля вытекают из задач образовательного процесса и 

программно-методической деятельности.  Система внутриучрежденческого 

контроля по результатам образовательной и воспитательной деятельности 

учреждения осуществлялась в соответствии с графиком организации 

внутриучрежденческого контроля, планом учебно-воспитательной работы на 

учебный год, утвержденным приказом директора, Положением об 

инспекционно- контрольной деятельности. Внутриучрежденческий контроль 

позволяет выявить проблемные моменты в учебно-воспитательной 

деятельности учреждения и организовать индивидуальную работу с 

педагогами дополнительного образования. 

Основными направлениями контроля учебно-воспитательного процесса 

в были: 

Подготовка учебной документации к началу учебного года. 

Организация учебно-воспитательного процесса  на  занятиях  по 

программам. 

Сохранность контингента  обучающихся. 

Уровень удовлетворённости обучающихся и родителей качеством 

занятий в объединениях. 

Обеспечение доступности муниципальной услуги  по предоставлению 

дополнительного образования детям групп «риска». 

Все направления внутреннего контроля были выполнены. 

Анализ показал, что вся учебная документация соответствует 

требованиям, наполняемость кружков соответствует Уставу. Контингент 

обучающихся в течении учебного года сохраняется. Ежегодно обновляются 

образовательные программы. Тематическое планирование образовательных 

программ выполняется. Стабильна востребованность мероприятий 

различного уровня. Родители и обучающиеся в целом удовлетворены 

качеством и разнообразием услуги. 

Однако, недостаточное количество детей группы «риска» привлечены в 

кружки Дома творчества. Допускаются единичные исправления, нарушается 



инструкция по заполнению журнала,  несвоевременно сдают журналы на 

проверку. 

Работа с родителями 
Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет 

забота о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и 

личностного успеха в совместной деятельности. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Для родителей вновь поступающих обучающихся проводятся общее 

собрание, где они получают представление о деятельности учреждения, 

знакомятся с программными требованиями, вносят предложения по 

направлениям работы ДДТ. 

В марте 2017 года в МБУДО «Новоржевский ДДТ» проводилось 

анкетирование родителей учащихся  разных возрастных групп, обучающихся 

по программам разных направленностей.  

Показатели анкетирования, определяющие удовлетворенность 

родителей условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги: 

1. Удовлетворенных работой педагогов дополнительного образования – 

100% 

2. Удовлетворенных культурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(от общего числа опрошенных) – 100 %. 

3. Удовлетворенных качеством  и условиями предоставляемой 

образовательной услуги (от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) – 98 %. 

Опрошенные получатели образовательной услуги оставили отзывы. 

Родители довольны работой системы  дополнительного образования.  

Педагоги, по их мнению, обладают высоким профессионализмом, много 

внимания уделяют учащимся, с которыми охотно делятся своими умениями и 

навыками.   

Анкетирование показало, что большинство родителей контролирует 

посещение занятий детьми. 

Проводилась просветительная работа среди родителей в виде 

консультаций или стендовой информации, особое внимание было оказано 

родителям будущих первоклассников. 

Традиционными стали совместные воспитательные и праздничные 

мероприятия. 

Во многих объединениях родители — частые гости на внеурочных 

мероприятиях. 

Родители и дети периодически вовлекались в совместную деятельность 

по участию в выставках декоративно-прикладного творчества, принимают 



участие в подведении итогов различных мероприятий. 

Узнать о деятельности учреждения родители могут и в сети интернет на 

сайте ДДТ, где могут написать свои предложения, замечания, жалобы.  

Родители принимают участие в работе совета ДДТ.  

 Финансово-экономическая деятельность 
Основным источником финансирования учреждения являются 

средства, предоставленные на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания.  

Основное направление расходования бюджетных средств: организация 

образовательного процесса по предоставлению дополнительного образования 

в ДДТ. 

Наименование Сумма тыс. руб. 

Израсходовано средств всего 5 898 

Оплата труда и начисления 5128 

Услуги связи 23 

Транспортные услуги 0 

Коммунальные услуги 329 

Услуги по содержанию имущества 63 

Прочие услуги 106 

Проведение мероприятий 121 

Материалы для работы кружков 41 

Приобретение основных средств 0 

Хозяйственные расходы 87 

Увеличилось количество средств, затраченных на заработную плату 

работников ДДТ, материалы для работы кружков. Не выделялись средства на 

транспортные услуги,  на приобретение основных средств.  

Вывод 
Положительные стороны деятельности МБУДО «Новоржевский ДДТ», 

выявленные в ходе анализа: 

Ежегодно реализуются новые образовательные программы, 

соответствующие перспективным направлениям образовательной 

деятельности.  

Учреждение на протяжении ряда лет имеет стабильный состав 

обучающихся. Хорошая занятость в кружках у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: «Доля 

детей, ставших победителями и призерами мероприятий» – не менее 37%; 

«Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги» - не менее 95%; «Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные программы в образовательном 

учреждении» - 73%. 



Стабильна востребованность районных, областных этапов конкурсов, 

проводимых МБУДО «Новоржевский ДДТ». Ведется работа по организации 

каникулярного отдыха детей 

Постоянно обновляется материальная база учреждения, выделяются 

средства для поддержки работы объединений, ведется косметический ремонт 

помещений, здания. 

В ходе анализа выявлены проблемные зоны: 

 Большое количество совместителей, принятых на работу в учреждение. 

 Необходимо вести дальнейшую работу в плане  разработки 

диагностических материалов, диагностики личностного развития детей. 

 Уменьшается количества обучающихся принимающих участие в 

конкурсах и мероприятиях исследовательского и краеведческого 

направления. 

 Необходимо завершение капитального ремонта кровли здания ДДТ 

Выводы. 

1. Продолжить системную организацию непрерывного повышения 

квалификации и профессионально-личностной культуры педагогов, 

содействие их творческому росту, самореализации, самообразованию через 

методическую работу учреждения. 

2. Продолжить работу по усовершенствованию системы кружков, районных 

мероприятий. 

3.  Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, краеведческой  деятельности обучающихся. 

4. Продолжить совершенствование внутриучрежденческой системы 

мониторинга по разным направлениям. 

5.  Продолжать деятельность по укреплению материально-технической базы 

учреждения, улучшению условий труда работников МБУДО «Новоржевский 

ДДТ». 

6. Необходимо завершение капитального ремонта кровли здания ДДТ. 

 

Содержание отчета обсуждено и принято  Педагогическим советом 

МБУДО «Новоржевский ДДТ» 

 « 29 » марта 2018 г.      Протокол № 4 

 

 

 

Директор МБУДО «Новоржевский ДДТ» _____________    Т.В. Хвоина 

    

 


