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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 договорам «Безвозмездного 

пользования нежилыми помещениями» переданы помещения МОУ 

«Новоржевская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад 

«Светлячок». 

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 1 апреля 2017 года в Доме детского творчества работают: 

 1 директор. 

 1 главный бухгалтер; 

 3 методиста; 

 1 педагог- организатор; 

 1 педагог-психолог; 

 4 педагога дополнительного образования (26 совместителей);  

 4 обслуживающий  персонал. 

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


В ДДТ работает 15 штатных работников. 

Педагогический состав представлен 9 штатными работниками из которых: 

 89% имеют высшую квалификационную категорию; 

 89% имеют стаж работы более 20 лет; 

 45% 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 633 жителя Новоржевского района, до 18 лет. 

 Программами дополнительного образования охвачено 85,7% 

дошкольников, 70,1% учеников начальной школы, 59,7% учеников основного 

звена, 93% среднего звена. 
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Из общей численности детей, посещающих кружки, наибольшее число 

детей дошкольного возраста (210). 
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 Наибольшая занятость в кружках у школьников десятых классов (24 

человека), одиннадцатых классов (29) и девятых классов(56). Наименьшая у 

учеников шестых классов (34 человека) и пятых (39). 
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Учащиеся принимают активное участие в 40 областных и всероссийских  

мероприятиях. В 2016 году 209 учащихся приняли участие в региональных и 

федеральных мероприятиях. 
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 В 2016 году 112 обучающихся ДДТ награждены грамотами 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 1 апреля в Доме детского творчества работает 49 объединений. 

Кружки 

 
 



 

Наибольшее число кружков работает по программам физкультурно-

спортивной направленности (18), наименьшее технической (1).  

Учащиеся 

 
Наибольшее  количество обучающихся у кружков, работающих по 

программам физкультурно-спортивной направленности (601) и 

художественной направленности (514), наименьшее технической 

направленности (10).  

 

Интерес детей к кружкам технической направленности снижается на 

протяжения ряда лет. Необходимо искать новые направления развития 

технического творчества. 
 

В учебном плане Дома детского творчества 49 дополнительных 

общеразвивающих образовательных программам шести направленностей. 

Большинство (17) имеют физкультурно-спортивную направленность. 
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Образовательные программы рассчитаны 1-5 лет обучения. 

Большинство программ рассчитаны на 1 год обучения (30). 
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В мая 2016 года 713 учащихся прошли промежуточную аттестацию и 

переведены на следующий год обучения, для 783 учащих проведена итоговая 

аттестация, которая показала высокий (63 %) и средний уровень (37%) 

освоения образовательных программ. 

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.   

Желают организации процветания, а педагогам творческих побед и 

вдохновения. 

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 2016 году внутри учреждения проведено 28 мероприятий из них 25 

мероприятия каникул. В них приняли участие 756 обучающихся (495 в 

каникулярный период). Наиболее посещаемыми мероприятиями были 



спортивные соревнования (футбол, стрельба из лука, волейбол, «Мяч 

капитану», стрельба из пневматической винтовки).  

Приняли участие в городских и районных мероприятиях – Масленица, 

День Победы, День Отличника, День молодёжи, городские соревнования по 

волейболу среди женщин, городские соревнования по баскетболу среди 

мужчин. 

 Приняли участие в городских конкурсах – «Забавный календарь», 

«Парад снеговиков». 

Районные мероприятия 
В 2016 году для обучающихся района Домом детского творчества проведено 

46 мероприятий и акций (40 конкурсов и акций 6 соревнований). В них 

приняло участие 2098 детей, награждены грамотами 351 человек, 

благодарностями – 358.  

 Самыми активными участниками  районных мероприятий являются 

обучающиеся Новоржевской средней школы и детского сада "Светлячок", 

самый низкий процент участия в мероприятиях  - Выборская средняя школа. 

 

Таблица участия образовательных учреждений в районных 
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1.  Районный этап Международного конкурса чтецов «Живая 

классика -2016» 

у у у - - 

2.  Районный этап обл. конкурса  

«Мой Пушкин» 

- у у у - 

3.  Район. этап обл акции «Я горжусь своим отцом!» - - у у - 

4.  Районный этап обл. конкурса традиционного 

декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 
- - у у - 

5.  Районный этап обл. конкурса краеведческих работ 

«Псковская земля. История. Памятники. Люди» 

- - у у - 

6.  Путеводитель по школьным музеям у у у - - 

7.  Отборочный этап Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию образовательно-просветительской работы 

деятельности музеев образовательных организаций 

Российской Федерации 

- - у - - 

8.  Район. этап обл конкурса «Заботливая мама» - - у - - 

9.  Район. этап обл. конкурса видеороликов «Дорожный 

марафон» 

- - - у - 

10.  Район. этап обл. конкурса на лучшую творческую и научно-

исследовательскую работу «Великий князь – Александр 

Невский» 

- у у у - 

11.  Район. этап обл. конкурса литературных и 

исследовательских работ «Родные истоки» 

у - у  у - 



12.  Районный многожанровый фестиваль «Открытое 

пространство», посвященный Году российского кино 
у у у у у 

13.  Район. этап обл. конкурса на лучшую поисково-

исследовательскую работу «История образования на 

Псковщине в дореволюционный период» 

- - у у - 

14.  Район. этап обл. конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Как прекрасен этот мир» 

у у у у у 

15.  Районный этап обл. конкурса творческих работ «Меч 

Довмонта», посвященный 750-летию со времени начала 

правления в Пскове князя Довмонта-Тимофея 

- у у - - 

16.  Обл. краеведческая викторина, посвященная 55-летию со 

дня первого полета человека в космос «Там звёзды 

становятся ближе» 

- у у у - 

17.  Район. этап обл. фестиваля детского творчества 

«Пасхальная радость» 
- у у у - 

18.  Районный конкурс «Безопасное колесо» у у у у - 

19.  Неделя «Музей и дети» у у у у - 
20.  Районный этап обл. конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

- - у у - 

21.  Районный конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

- у у у у 

22.  Конкурс хоров, посвященный Дню Победы у у у у - 

23.  Районная викторина, посвященная 71-ой годовщине 

Победы в ВОВ 
- у у - - 

24.  Районный конкурс «Я – талантлив!» у у у - - 

25.  Детский фестиваль хорового пения, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 
у у у у у 

26.  Городской турнир «Шашки-2016» - - - - у 

27.  Районный этап областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики 
- - у у - 

28.  Район. этап обл. акции «Спортивный туризм глазами 

молодого поколения» 

- - у у - 

29.  Район. этап обл. фотоконкурса «Детский туризм в 

Псковской области» 

- - у у - 

30.  Район. заочный этап обл. фестиваля бардовской песни «В 

кругу друзей» 

- - у у - 

31.  Районый конкурс плакатов – поздравлений, газет, 

посвященных Дню Учителя 

у у у у у 

32.  Районный этап обл. конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

- у у у - 

33.  Районный конкурс исследовательских  краеведческих 

работ обучающихся «Отечество 2016» 

у у у у - 

34.  Район. этап обл. конкурса юных экскурсоводов  

«С любовью к малой Родине» 

- - у - - 

35.  Районный этап обл. конкурса юных журналистов 

«Приглашаем в гости» 

у - у у - 

36.  Район. этап област выставке открытки, 

 посвящённой  Дню матери 
- у у у у 

37.  Районный этап обл. конкурса исследовательских и 

творческих работ «Мой край» 

- - у у - 

38.  Районный конкурс «Юный эрудит» у у у - - 



39.  Районный этап обл. конкурса «Дорога без опасности: 

дорожные знаки своими руками» 

- - у у у 

40.  Районная выставка «Новогодняя игрушка» у у у у у 
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МБУДО «Новоржевский ДДТ» в 2016 году провел 6 районных спортивных 

соревнований, в которых приняло участие 342 обучающихся района: 

1. Районные соревнования по настольному теннису, 7 марта 2016 г., 

Новоржев (16 участников). 

2. Осенний кубок ДДТ по легкой атлетике, 21-23 сентября 2016 г.(85 

участников). 

3. Познавательная игра «Азбука пешехода» в рамках «Неделя 

безопасности дорожного движения» , 7 сентября 2016 г.(45 участников) 

4. Осенний спортивный праздник для воспитанников д/с «Светлячок» 18-

21 октября 2016 г. (98 участников). 

5. Товарищеская встреча по волейболу посвященная Дню учителя, 5 

октября 2016 г. (12 участников). 

6. Районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки 21 декабря 2016 г. (86 участников) 

Межрайонные мероприятия 

Межрайонные соревнования по баскетболу с учащимися Пушкиногорской  

школы, 18 ноября  2016 (9участников). 

Межрайонные соревнования по баскетболу с учащимися Локнянской 

школы, 24 ноября  2016 г. (9 участников) 



Таблица участия в областных мероприятиях 

2016 году обучающиеся (357 человек) Новоржевского района приняли 

участие в 44 областных мероприятиях (18 мероприятий грамоты за призовые 

места), по результатам участия  в конкурсах 117 обучающихся отмечены  

дипломами и грамотами различного достоинства, (31 призовое место). 

Активными участниками областных мероприятий являются учащиеся 

МОУ "Новоржевская средняя школа" и  МБУДО "Новоржевский Дом 

детского творчества". 
№ Мероприятие НСШ ВСШ ДОШ ДДТ 

1. Обл. конкурс «Мой Пушкин» у - - - 

2 Обл. КВН-викторина «Я люблю этот город Великие 

Луки, что когда-то назвали предместьем Москвы» 

у - у - 

3 Областная акция «Я горжусь своим отцом!» у - - у 

4 Обл. конкурс традиционного декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров» 

- - - у 

5 Обл. конкурс краеведческих работ «Псковская 

земля. История. Памятники. Люди» 

у - - у 

6 Путеводитель по школьным музеям у у у у 

7 Обл. конкурс «Заботливая мама» у - - - 

8  Обл. конкурс видеороликов «Дорожный марафон» - - - у 

9 Обл. конкурс на лучшую творческую и научно-

исследовательскую работу «Великий князь – 

Александр Невский» 

у - у у 

10 Обл. конкурс литературных и исследовательских 

работ «Родные истоки» 

у у - у 

11 Обл. конкурс «Я и пожарная безопасность» у - - у 

12 Обл. фестиваль «Открытое пространство», 

посвященный году российского кино 

у у - у 

13 Обл. конкурс на лучшую поисково-

исследовательскую работу «История образования 

на Псковщине в дореволюционный период» 

у - - у 

14  Обл. прикладного и изобразительного творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

у - у у 

15 Обл. конкурс творческих работ «Меч Довмонта» у - у - 

16 Обл. краеведческая викторина, посвящ. 55-летию со 

дня первого полёта человека в космос «Там звёзды 

становятся ближе» 

у - у у 

17 Обл. фестиваль детского творчества «Пасхальная 

радость» 

у - у - 

18 Обл. конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России» 

- - - у 

19 Обл. выставка стендовых и бумажных моделей-

копий военной техники и современных 

транспортных средств, посвященной 71-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

- - - у 

20 Обл. конкурс на лучшее знание государственной 

символики России 

у - - у 

21  Обл. акция «Спортивный туризм глазами 

молодого поколения» 

у   - - у 

22 Обл. фотоконкурс «Детский туризм в Псковской у - - у 



области» 

23 Обл. фестиваль бардовской песни «В кругу друзей» у - - у 

24 Обл. краеведческая конференция «Отечество-2016» у у у у 

25 Обл. конкурс  юных экскурсоводов  

«С любовью к малой Родине» 

у - -  

26 Обл. конкурс  юных журналистов «Приглашаем в 

гости» 

у - - у 

27 Обл. конкурс юных дизайнеров и модельеров 

«Модные фантазии» 

- - - у 

28 Област выставка открытки, 

 посвящённой  Дню матери 

у - - у 

29 Обл. конкурс «Дорога без опасности: дорожные 

знаки своими руками» 

- - - у 

30 Обл. этап XII Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

у - у у 

31 Обл. конкурс исследовательских и творческих работ 

«Мой край» 

у - - у 

  25 4 9 25 

 

Областные соревнования 
№ Областные соревнования Результаты 

1 Зональные соревнования по баскетболу Восьмой областной 

Спартакиады учащихся, 30 января 2016 г., п. Пушкинские Горы 

3 место 

2 Зональные соревнования по волейболу Восьмой областной 

Спартакиады учащихся, 31 января 2016 г., г. Опочка 

4 место 

3 Зональные соревнования по настольному теннису (спортс.1999-

2001г.г. рожд.) Восьмой областной Спартакиады учащихся, 

12.03.20016, п. Дедовичи  

3 место 

4 Областные соревнования по пулевой стрельбе Восьмой областной 

Спартакиады учащихся, 9 апреля, 2016, Псков (1999-2001 г.р.) 

8 место 

5 Областные соревнования по кроссу Восьмой областной 

спартакиады учащихся, 16 апреля 2016 г., Печоры, (не старше 2000 

г.р.) 

20 место 

6 Зональные соревнования по футболу Восьмой областной 

Спартакиады учащихся, 17 апреля 2016 г., г. Новоржев (2000-2001 

г.р.) 

1 место 

7 Областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», 27-29 апреля 2016 г. Пушкинские Горы (10-12 полных лет) 

9 место 

8 Четвертьфинальные соревнования по футболу Восьмой областной 

Спартакиады учащихся, 30 апреля, г. Порхов, 2016 г.,                    

(2000-2001 г.р.) 

2 место 

9 Областные соревнования по спортивному ориентированию среди  

учащейся молодежи 14-15 мая 2016 г. «Туриада-2016», Опочецкий 

район,  д. Шильское 

 

10 Всероссийские соревнования по футболу 1 и 2 этап «Кожаный мяч-

2016» под девизом «Спорт против наркотиков», 21 мая 2016 г., п. 

Бежаницы 

2 место 

11 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 2016-2017 г.г.». Старшая возрастная группа 

3 место 



. 29.10.2016. Бежаницы 

12 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 2016-2017 г.г.». Юниорская возрастная 

группа, 12.11.2016 г., Бежаницы 

4 место 

13 Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2016-2017 г.г. соревнования в дивизионах, 10-11 декабря 2016 г. 

Великие Луки 

 

 

Победители областных мероприятий 
Обл. конкурс видеороликов «Дорожный марафон»   Г-П – Алексеева В.  (ДДТ)  

(рук. Трофимова Т.В.) 

 

Обл. конкурс на лучшую творческую и научно-исследовательскую работу «Великий 

князь – Александр Невский» -  Д-2 - Михайлов Андрей (руководитель Юпатова Т.И.) 

(НСШ), 

Д-2 – Леонтьев Александр (руководитель Михайлов В.В.) (Дубровская школа.) 

 

Обл. конкурс литературных и исследовательских работ «Родные истоки» -Д-3 – Екимова 

Алена  (руководитель Макарова С.А.) (ДДТ, ВСШ) 

 

Обл. конкурс «Я и пожарная безопасность» - 1 место-презентация, Итоговое 2 место – 

4-А класс (руководитель Иванова А.В.)  (ДДТ, НСШ) 

 

Обл. конкурс на лучшую поисково-исследовательскую работу «История образования на 

Псковщине в дореволюционный период» - Д-3 – Клевцова Н.И. (НСШ, ДДТ) 

 

Обл. конкурс творческих работ «Меч Довмонта» - Д-2 – Евдокимов Иван (руководитель 

Михайлов В.В.) (Дубровская школа) 

 

Обл. выставка стендовых и бумажных моделей-копий военной техники и 

современных транспортных средств, посвященной 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Д-1 – Сергеев Александр,Д-1 - Петрушин Вадим, Д-1 - Дмитриев  Владислав 

(руководитель Сергеев В.А.) (ДДТ) 

 

Обл. конкурс на лучшее знание государственной символики России 

Д-1 – Богданова Дарья (руководитель Иванова С.А.) ДДТ 

Д-3 – Трофимов Илья (руководитель Трофимова Т.В.) ДДТ 

Обл. краеведческая викторина, посвященная 55-летию со дня первого полёта человека в 

космос «Там звёзды становятся ближе» 

Д-1 –  Иванов Сергей (руководитель Трофимова Т.В.) ДДТ 

 

Областная выставка декоративно-прикладного творчества «Как прекрасен этот мир» 

Д-С- Васильев Валерий,  (руководитель Тиханович Т.Л.) Дубровская школа 

Д-3 – Ерохина Надежда, (руководитель Барабаш О.Г.) д/с Вехно 

 

Зональные соревнования по футболу Восьмой областной Спартакиады учащихся, 17 

апреля 2016 г., г. Новоржев (2000-2001 г.р.)     -   1 место  (руководитель Карпов Б.Е.)   

ДДТ 

1.Ершов Егор Алексеевич             



2.Никитин Сергей Алексеевич  

3.Нименков Николай Анатольевич  

4.Евграфов Алексей Дмитриевич  

5.Саласин Николай Владимирович 

6.Иванов Александр Владимирович 

7.Гасанов Джавид Элимхан-оглы   

8.Тимофеев Денис Дмитриевич   

9.Игнатьев Никита Петрович              

10.Воробьев Константин Викторович  

11.Иванов Сергей Игоревич               

12.Ламехов Сергей Сергееви  

13.Гусаров Егор Павлович  

 

Четвертьфинальные соревнования по футболу Восьмой областной Спартакиады 

учащихся, 30 апреля, г. Порхов, 2016 г.,    (2000-2001 г.р.)   - 2 место (руководитель 

Карпов Б.Е.)   ДДТ 

1.Ершов Егор Алексеевич  

2.Никитин Сергей Алексеевич  

3.Нименков Николай Анатольевич  

4.Евграфов Алексей Дмитриевич  

5.Саласин Николай Владимирович 

6.Иванов Александр Владимирович 

7.Гасанов Джавид Элимхан-оглы   

8.Тимофеев Денис Дмитриевич   

9.Игнатьев Никита Петрович               

10.Воробьев Константин Викторович  

11.Иванов Сергей Игоревич               

12.Ламехов Сергей Сергееви  

13.Гусаров Егор Павлович  

 

Всероссийские соревнования по футболу 1 и 2 этап «Кожаный мяч-2016» под девизом 

«Спорт против наркотиков», 21 мая 2016 г., п. Бежаницы  - 2 место (руководитель 

Карпов Б.Е.) ДДТ 

1. Ершов Егор Алексеевич                                         

2. Никитин Сергей Алексеевич                                 

3. Иванов Александр Владимирович                      

4. Гасанов Джавид Элимхан-оглы                              

5. Тимофеев Денис Дмитриевич   

6. Воробьев Константин Викторович  

7. Гусаров Егор Павлович  

8. Карасев Андрей Юрьевич  

9. Сергеев Александр Викторович   

10. Павлов Антон Сергеевич  

11. Лепеничев Владислав Олегович  

12. Меньщиков Сергей Олегович    

13. Иванов Кирилл Дмитриевич   

14. Козлов Илья Дмитриевич    

15. Никифоров Михаил Михайлович   

 

Зональные соревнования по настольному теннису (спортс.1999-2001г.г. рожд.) 

Восьмой областной Спартакиады учащихся, 12.03.20016, п. Дедовичи  - 3 место 

(руководитель Семенова Г.А.) НСШ 



1.Никитин Сергей Алексеевич  

2.Никитин Игорь Владимирович  

3. Алексеева Василиса Васильевна  

 

Зональные соревнования по баскетболу Восьмой областной Спартакиады учащихся, 

30 января 2016 г., п. Пушкинские Горы  - 3 место (руководитель Иванов И.В.) ДДТ 

1.Тимофеев Денис Дмитриевич                  

2.Филиппов Денис Русланович                       

3.Бархатов Сергей Николаевич                    

4.Матаев Антон Алексеевич                         

5.Ершов Егор Алексеевич                             

6.Семенов Олег Николаевич                         

7.Лепеничев Владислав Олегович                

8.Евдокимов Владимир Петрович              

 

Областная  акция «Спортивный туризм глазами молодого поколения» 

Д-1 – Пашенков Анатолий (руководитель Минина Л.П.) ДДТ 

Д-1 – Богданова Кристина (руководитель Иванова С.А.) ДДТ 

Д-2 – Овезова Алина (руководитель Иванова С.А.) НСШ 

 

Обастной. фотоконкурс «Детский туризм в Псковской области» 

Д- 1 – Лепеничев Артем (руководитель Антошкова Н.В.) НСШ 

Д-1 – Пашков Алексей НСШ 

Д-2 – Гринченкова Юлия   НСШ 

Д-2 – Иванов Сергей  ДДТ 

Д-3 – Трофимов Иван  ДДТ 

 

Обл. конкурс исследовательских и творческих работ «Мой край» 

Д-2 – Федорова Вероника (руководитель Аверкина Т.Ю.) НСШ 

 

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 2016-2017 г.г.». Старшая возрастная 

группа . 29.10.2016. Бежаницы – 3 место (руководитель Карпов Б.Е.) ДДТ 

1. Воробьев Константин Викторович  

2. Гусаров Егор Павлович                         

3.  Михайлов Дмитрий Павлович              

4. Иванов Александр Владимирович  

5.  Никитин Сергей Алексеевич              

6. Тимофеев Денис Дмитриевич              

7. Гасанов Джавид Элимхан-оглы           

8. Ершов Егор Алексеевич  

 

Всероссийские мероприятия 
По итогам Всероссийских конкурсов учащимися ДДТ получено 20 дипломов различного 

достоинства. 

1. Всероссийский конкурс-фестиваль обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования детей "Арктур": 

Диплом участника Иванов Сергей (ДДТ), Алексеева Василиса (ДДТ). 

2. Всероссийский творческий конкурс «Подарки родным и любимым» -  

Д-1-  Алексеева Василиса, ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ. 

Д-2- Алексеева Василиса, ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ. 



Д-1- Тимофеева Дарья,  ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ. 

Д-2- Гусева Мария, ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ. 

Д-3 – Пянтковская Елизавета( рук .Алексеева Н.Н)Ю, ДДТ. 

Д-3  - Григорьева Ксения, (рук. Яичникова С.В.) ДДТ. 

Д- за оригинальность – Трофимов Иван, (рук. Яичникова С.В.),  ДДТ. 

Д-2 – Иванов Дмитрий, ( рук. Иванова Н.В.) , ДДТ. 

Д-1 – Трофимов Иван, (Трофимова Т.В.), ДДТ. 

Д-3-Трофимов Илья , (Трофимова Т.В.), ДДТ 

 

3. Всероссийский  творческий конкурс «Осенние  истории» : 

 Д-1, Д-3 – Пянковская Елизавета , ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ. 

 Д-1 – Алексеева Василиса,  ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ. 

 Д-2 – Алексеева Анжелика, ( рук .Алексеева Н.Н),   ДДТ.  

Д-2 – Андреева Александра  - рук. Алексеева Н.Н. ДДТ. 

Д-2 – Трофимов Иван,  (рук. Яичникова С.В),  ДДТ. 

Д-1 – Гулинова Мария, ( рук. Иванова Н.В.),  ДДТ. 

Д-3 – Иванов Дмитрий, ( рук. Иванова Н.В.),  ДДТ. 

 

По итогам участия в районных и областных конкурсах лучшими 

обучающимися стали: 
 Алексеева Василиса, учащаяся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 7 «А» класс МОУ 

«Новоржевская средняя  школа».  

 Иванов Сергей, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 9 «Б» класс МОУ 

«Новоржевская средняя  школа».  

 Трофимов Илья, учащийся кружка «Компьютерная грамотность» МБУДО 

«Новоржевский ДДТ», 11 «Б» класс МОУ «Новоржевская средняя  школа».  

 Никитин Сергей, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 8 «А» класса МОУ 

«Новоржевская средняя школа».  

 Тимофеев Денис, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 8 «А» класса МОУ 

«Новоржевская средняя школа». 

 Петрова Юлия, учащаяся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 9 «Б» класса МОУ 

«Новоржевская средняя  школа».  

 Сергеев Александр, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 6 «А» класс МОУ 

«Новоржевская средняя  школа».  

 Титова Виктория, обучающаяся 8 «А» класса МОУ «Новоржевская средняя  школа».  

 Трофимов Иван, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», обучающийся 3 «А» 

класса МОУ «Новоржевская средняя школа».  

 Ершов Егор, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 8 «Б» класса МОУ 

«Новоржевская средняя школа». 

 Гасанов Джавид, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 8 «Б» класса МОУ 

«Новоржевская средняя школа». 

 Михайлов Андрей, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ», 10 «А» класса МОУ 

«Новоржевская средняя школа». 

 Иванов Дмитрий, учащийся МБУДО «Новоржевский ДДТ»,  3 «А» класса МОУ 

«Новоржевская средняя школа».  

 Евдокимов Иван, обучающийся 7 класса "Дубровской основной общеобразовательной 

школы" филиала МОУ «Новоржевская средняя школа».  

 Иванова Валерия, обучающаяся 8 класса "Выборской средней общеобразовательной 

школы" филиала МОУ "Новоржевская средняя школа".  

 Филиппова Анна, обучающаяся 2 "А" класса МОУ "Новоржевская средняя школа".  



 Ерохина Надежда, воспитанница дошкольного отделения "Вехнянской начальной 

общеобразовательной школы" "филиала МОУ "Новоржевская средняя школа".  

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

мячи спортивных  секций. Выделялись денежные средства для организации 

работы кружков. 

Приобретены магнитные доски для учебных кабинетов.  

Приобретен копировальный аппарат, компьютер для работы педагога-

психолога. 

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. 

Анкетирование показало, что большинство родителей контролирует 

посещение занятий детьми. 

Проводилась просветительная работа среди родителей в виде 

консультаций или стендовой информации. 

Традиционными стали совместные воспитательные и праздничные 

мероприятия. 

Проводились консультации по инициативе педагогов или по инициативе 

самих родителей. 

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 5 521 



Оплата труда и начисления 4 643 

Услуги связи 19 

Транспортные услуги 25 

Коммунальные услуги 324 

Услуги по содержанию имущества 64 

Прочие услуги 128 

Проведение мероприятий 111 

Материалы для работы кружков 26 

Приобретение основных средств 128 

Хозяйственные расходы 53 

Увеличилось количество средств, затраченных на заработную плату 

работников ДДТ. Уменьшились средства, выделяемые на приобретение 

основных средств, материалов для работы кружков, проведение 

мероприятий.  

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. 

Основные критерии качества предоставления основной муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования детям» 

соответствуют нормативам: сохранность контингента - 100%; полнота 

реализации программ - 100 %; результативность участия обучающихся в 

конкурсах - не менее 20%. 

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 проведение 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» 

 « 14 » апреля 2017 г.      Протокол № 3 
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