
Публичный доклад 

директора МБУ ДО «Дворец творчества детей  

и молодежи им. Н.И. Сипягина»   
муниципального образования город Новороссийск   

                за 2018-2019 учебный год 

Данный доклад составлен на основании самоанализа работы МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город 

Новороссийск за 2018-2019уч.г., согласно основных федеральных и краевых нормативно - 

правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»,   

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р),   

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (Распоряжение 

правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р),  

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

10.07.2018г. № 47-13-13310/18 

- «План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей в Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы». 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей» (протокол от 19 

сентября 2017г. № 66(7). 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной дщещяте6льности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- «Десятилетие детства в России» Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 мая 

2017 г. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации от 03.08.2018г. № 10) 

 

Уважаемые коллеги, представители общественности, 

 учащиеся, родители! 

Данный публичный доклад составлен для вашего ознакомления с 

результатами деятельности Дворца творчества в 2018-2019уч.г. Главная цель 

публичного доклада - открытая информированность общественности, 

родителей об основных результатах функционирования и развития 

деятельности  Дворца творчества. 

Анализ качества и доступности дополнительного образования позволяет 

сделать вывод, о том,  что дополнительное   образование становится более 

доступным и открытым.  Развиваются новые направления в техническом 

творчестве, расширяются новые возможности для занятий с детьми с 



особыми образовательными потребностями, увеличивается охват детей 

дополнительным образованием.  

Мы открыты для  сотрудничества со всеми  нашими  коллегами, 

общественностью, которые также как и мы стремимся развивать 

творческие личности, открывать новые таланты! 

 

С уважением, директор Дворца 

творчества  

Татьяна Владимировна Радченко. 

 

 

 

 

 

  



 

Название 

раздела  
Содержание  

1. Общая 

характеристика 

учреждения 

Тип, вид, статус учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» муниципального образования город Новороссийск 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДТДМ 

Лицензия на образовательную деятельность: № 05978, серия 23ЛО1 № 0002927 

от 20.12. 2013г. 

Государственная аккредитация. НЕТ 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

учредитель – управление образования администрации муниципального 

образования город Новороссийск 

Местонахождение, удобство транспортного расположения: 

 353925, Краснодарский край, город Новороссийск, проспект Ленина 97,  

ост. автобуса. 1,19,41, маршрутное такси 8, троллейбус 7 

Филиалы (отделения)- НЕТ. 

Наличие сайта учреждения:www. дворец- творчества.ru 

Контактная информация: dvorectvorchestva@gmail.com 

dvorectvorchestva@yandex.ru 

телефон, факс: 8(8617)71-29-24 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: 

-руководитель - директор Радченко Татьяна Владимировна; 

  - зам. директора по учебно - воспитательной работе: Морозова Е.Г. 

 Пашинская Н. В.; 

-зам. директора по научно - методической работе: Протасова А. В.; 

-зам. директора по организационно - массовой работе: Ковалева А.Н. 

Характеристика контингента обучающихся:  
Дворец  творчества осуществляет образовательную деятельность на бюджетной 

основе для детей 5-18 лет,  

на платной основе - для детей с 3 до 18лет, молодежи  старше 18 лет.  

Численность за 2018-2019уч.г. составила: 

 

всего учащихся – 5729чел. из них: 5143 чел. на бюджетной основе, 

586 – на платной основе  

до 6 лет- 

98 

6-9 лет- 

1945 

10-14 лет- 

2738 

14-18 лет-

745 

старше 18 

лет- 153 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

Всего  136/   2,4% 

Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

61чел./ 0,58 % 

 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

19чел./0,61 % 

 

Дети-мигранты 7 чел./ 0,11 % 

Дети, состоящие на профилактическом учете 

(ОПДН, КДН, СОП) 

56чел. /0,97 % 

 

Численность детей на платной основе  

 гендерный состав: 2515 мальчиков, 3214- девочек 

Численность контингента детей в объединениях: 

всего объединений, кружков - 352 

индивидуальные занятия: 143чел. 
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Направленность Кол-во учащихся (чел.) 

техническая 247 

туристско-краеведческая 240 

художественная 1963 

физкультурно-спортивная 557 

социально- педагогическая 2485 

естественнонаучная 237 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

(направления, решавшиеся в отчетном году). 

В 2018-2019  учебном году  МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина» как многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, продолжает свою  работу по созданию системы  взаимодействия 

структурных  подразделений  в  учебно-воспитательном  пространстве и  

объединению  усилий  образовательной  организации,  семьи  и социальных 

партнёров для создания условий по самореализации  творческой  личности, 

развития одаренности. 

Вся деятельность педагогического коллектива учреждения направлена в этом 

учебном году на укрепление материальной базы и  осуществляется с учетом 

запросов детей, потребности семьи и  направлена на развитие личностных 

качества детей, на создание ситуации успеха, творческого вдохновения и 

профессионального самоопределения обучающихся. Условия 

функционирования обеспечены в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и структурой управления по адресам образовательной деятельности. 

Доступность дополнительного образования  соответствует запросу. 

Приоритетными направлениями деятельности определены:  

- создание условий для организации деятельности социокультурного центра 

«ОРИЕНТИР»; 

- вовлечение детей в  техническое творчество, проектную и 

естественнонаучную деятельность; 

- расширение образовательных возможностей через систему социального 

партнерства: с организациями образования, здравоохранения, культуры  и 

другими частными партнерами; 

- развитие кадрового потенциала; 

- сотрудничество с семьей; 

- развитие материально-технической базы учреждения 

 

 задачи: 

- разработка и принятие новых локальных документов ДТДМ; 

- увеличение охвата учащихся и количества объединений МБУ ДО ДТДМ до 

72%.; 

- расширение спектра востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- подготовка педагогов к работе с детьми с различными образовательными 

потребностями;  

-       внедрение проектов социокультурной направленности. 

  

Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей. 

Содержание образовательного процесса во Дворце творчества строилось на 

основе «Образовательной программы Дворца творчества», «Учебного плана 

работы на 2018-2019уч.г.», «Программы деятельности на 2018-2019уч.г.» 

В  2018-2019уч.г. Дворец творчества реализовывал дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы -128, в т.ч. на бюджетной 

основе – 91 программа, на платной основе – 37 программ,  в т.ч. 

модифицированных- 121, авторская- 1,экспериментальных- 6. 



по 6 направленностям : 

 

направленность на бюджетной 

основе 

на платной 

основе 

художественная 

направленность 

37 24 

социально-педагогическая 24 8 

техническая направленность 10  

физкультурно – спортивная 10 5 

туристско – краеведческая 3 0 

естественнонаучная 7 0 

ИТОГО 91 37 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

, реализуемых на бюджетной основе: 

 

Художественная направленность- 37 программ 

1. Территория движения 

2. Унисон дружбы и творчества 

3. Эпатаж 

4. Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль эстрадного 

танца "Зазеркалье" 

5. Очарование 

6. Образцовый детский хореографический коллектив народного танца 

"Чудо-юдо" 

7. "У Лукоморья" 

8. "Калейдоскоп" 

9. Веселые нотки 

10. Смешарики  

11. Сольфеджио 

12. Весёлый рояль 

13. Терамису 

14. Галактика 

15. Дорогу осилит поющий 

16. Милонга  

17. Золотые струны 

18. Русская душа - балалайка 

19. Скрипка  

20. Семицветик + 

21. Творческая мастерская 

22. Спектр 

23. Радужная палитра 

24. Музыкальный абонемент 

25. Клуб "Радуга" 

26. Волшебный клубок 

27. Природа и фантазия 

28. Сувениры 

29. Мишки Тедди 

30. Текстильные куклы 

31. Мягкая игрушка 

32. "4 сезона" 

33. Флорист-дизайнер 

34. Природная мастерская 

35. "Триумф" 

36. Основы актерского мастерства 

37. Ассорти 



Социально – педагогическая направленность- 24программы 

1. Занимательная логика 

2. Всезнайка 

3. Школа  вожатых 

4. Периметр 

5. Повар, кондитер 

6. Официант, бармен, повар, кондитер 

7. Увлекательный мир кулинарии 

8. Начальное техническое моделирование 

9. Основы выбора профессий 

10. Мир документов вокруг нас 

11. Основы медико-санитарной подготовки 

12. Школа Безопасности 

13. Малоземелец  

14. Юная смена Поста №1  

15. Социальная среда 

16. Я люблю английский 

17. Пост №1 (переменный состав) 

18. Моя семьЯ 

19. Песочная сказка 

20. Выходи играть во двор 

21. Большая перемена 

22. Моя будущая профессия 

23. «Основы медико – санитарной подготовки»; 

24. Я люблю английский 

Техническая- 10 программ 

1. Основы робототехники 

2. Робототехническое творчество 

3. Робототехника. Проектирование. 

4. Клуб выходного дня "Вираж" 

5. "Вираж" (автомоделирование) 

6. Основы компьютерной графики, моделирования и дизайна 

7. Полет  

8. Компьютерная графика, моделирование и дизайн 

9. Студия звукозаписи 

10. Медиа студия «Стриж» 

Физкультурно - спортивная: 

1. Дан 

2. Гармония 

3. Щит и мяч 

4. Меткая ракетка (настольный теннис) 

5. Меткая ракетка (клуб выходного дня) 

6. Быстрый мяч 

7. Мягкая перчатка 

8. Быстрые и ловкие 

9. Юниор 

10. ТСК «Магнат» 

Туристско – краеведческая- 3 программы 

1. Клуб выходного дня "Офрис" 

2. Эксурсоведение 

3. Индустрия туризма 

Естественнонаучная-7 программ 

1. Орнитология 

2. Мир вокруг нас 

3. Юные исследователи 

4. Мир экологических профессий  



5. Люби и знай свой родной край 

6. Экологическая грамотность 

7. Мир который нужен мне 

Сроки реализации программ дополнительного образования детей: 

- до 1 года (краткосрочные -  18 час., 36час., 72 час ) - 8 ,   

1 год – 48, 

2 года- 10,  

3 года- 8,   

4 года- 5,  

5 лет-  12 

Уровни освоения программ: 

- ознакомительный-48; базовый – 18; углубленный – 17. 

Используемые инновационные образовательные технологии.  
         Реализовывая задачи дополнительной общеобразовательной программы,  

педагоги дополнительного образования  в своей работе  использует различные 

инновационные образовательные технологии: - технология проектного 

обучения: в 2018-2019уч.г. реализовано 11 проектов, которые разработали и 

реализовали педагоги естественнонаучной, социально-педагогической, 

художественной направленностей ( Смаракова Т.М., Попович А.В.,Семенова 

О.Е. Андрющенко Н.Э., Гончаренко Н.А., Краль О.В., Макаренко М.О., ) 

- применение  в обучении игровых технологий (деловые и другие виды 

обучающих игр- Андрющенко Н.Э., Гончаренко Н.А., Семина Л.В., Якименко 

А.А., Феденева Н.Ю.,);  

-  здоровьесберегающие технологии (Горюнова И.М., Романов О.В., Горюнов 

А.М., Лукаш И.И., Питинов В,Е. ); 

- технология компьютерного обучения (Петухова С.В., Болелова В.В.) 

Экспериментальная деятельность.  

       Выполняя приоритетные задачи проекта «Доступное дополнительное 

образование детей (2017г.)», в 2018-2019уч.г. педагогами были разработаны и 

внедряются новые,  в том числе по техническим и естественнонаучным 

направленностям программы: 

«Орнитология», «Компьютерная графика:  моделирование и дизайн», «Мир 

экологических профессий», «Экологическая грамотность»,  «Большая 

перемена», «Периметр (психология общения для технических 

специальностей)». Данные программы позволили увеличить охват детей 

техническим и естественнонаучным направлением на 235 уч-ся. Занятия 

проводятся как во Дворце творчества, так и в образовательных учреждениях, 

являющихся сетевыми партнерами: 

 -Новороссийский социально - педагогический колледж,  

-НОШ № 11,  

-СОШ № 29, 19, 32,  

-гимназия №7,  

- ДОУ 10, 56 

        В 2018-19 уч.г. Дворец творчества реализует проект по развитию 

технической направленности «Ракурс». В рамках данного проекта открыта 

«Медиа - студия детского телевидения «СТРИЖ», которая позволит ребятам в 

дальнейшем научиться самостоятельно создавать видео-сюжеты, ролики, 

начиная от написания сценария и заканчивая показом готового ролика, фильма 

и др. 

        2018год стал для дополнительного образования знаменательным- 100 лет 

доп.образованию в нашей стране. В рамках юбилейных мероприятий Дворец 

творчества подготовил и провел городской форум «И100рия: опыт и 

реальность», на котором присутствовали  более 350 гостей: ветераны ВОВ, 

ветераны труда, глава администрации города Новороссийска, председатель 

Городской Думы, зам. главы по соц.вопросам, начальник управления 

образования, коллеги из учреждений дополнительного образования города, 



края и др. Работали выставки: банеры об учреждениях доп.образования города, 

фотовыставка «Лучшие педагоги», выставка методических разработок, 

подготовлен видеоматериал о деятельности городских учреждений доп. 

образования. 

           2019г. – юбилейный год для Дворца творчества. Дворец отметил 80-

летний Юбилей своей деятельности. На праздничном концерте «80 звездных 

лет» были представлены лучшие номера образцовых коллективов, создан 

новый фильм о Дворце творчества,  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 

педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). Во Дворце 

творчества работа с ребятами с особыми образовательным потребностями 

ведется  по психолого-педагогической  программе «Мир без границ», которая 

направленна на творческое развитие учащихся с ОВЗ в рамках программ 

дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ им. Н. И Сипягина. 

Участниками программы являются учащиеся  разного возраста, имеющие 

нарушения развития, с такими медицинскими диагнозами как ранний детский 

аутизм, ДЦП, умственная отсталость, ЗПР, нарушения слуха. Требований к 

уровню развития учащихся не предъявляется, но имеются требования к 

освоению программ. 

Целью программы  «Мир без границ» является создание условий для 

социализации и самореализации детей  через развитие творческой активности. 

Программа реализуется по следующим направлениям деятельности: 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Предпрофильная подготовка 

• Массовые мероприятия 

 Предпрофильная подготовка: основы общественного питания. 

Занятия проводятся в мини – группах и индивидуально. Следует отметить, что 

основной целью занятий является изготовление продуктов собственного 

творчества, создание «ситуации успеха», благодаря чему улучшается 

эмоциональное состояние ребёнка. 

На базе Дворца Творчества созданы дополнительные условия для работы с 

детьми с ОВЗ: В рамках реализации правительственной программы «Доступная 

среда» в учреждении созданы материально-технические условия для обучения 

и развития детей: пандусы, светящиеся табло и таблички со шрифтом Брайля.  

      С 2016 года функционирует клуб выходного для детей и родителей 

«Радуга». где дети с ограниченными возможностями и другие ребята, а также 

родители могут заниматься совместным творчеством. Возраст участников 

клуба – от 6 лет. Занятия клуба проходят еженедельно по субботам. Сейчас 

клуб объединяет около 20 семей с детьми, имеющими различные нарушения 

развития.  

Практическая деятельность в рамках клуба носит достаточно свободный 

характер. Ребята и их родители на выбор могут заниматься вязанием, 

рисование, изготовлением поделок. Родители учащихся могут заниматься 

вместе с детьми так и просто присутствовать на занятиях. Педагог направляет 

участников образовательного процесса и оказывает поддержку в ходе занятия. 

Крайне важным является присутствие на занятиях детей разных возрастов и 

возможностей здоровья, что позволяет получать опыт и навыки социального 

общения. 

Разработаны и реализованы новые подходы, которые позволяют  

удовлетворять различные образовательные потребности с учетом 

индивидуальности каждого ребенка:  

-кабинеты для групповой и индивидуальной работы,  

-игровая комната,  

-кабинет песочной терапии.  

Общение на занятиях в объединениях «Природа и фантазия», «Волшебный 



клубок», «Песочная сказка» даёт возможность детям с особыми 

образовательными потребностями развивать свои способности, заниматься 

музыкой, декоративно-прикладным и художественным творчеством, 

чувствовать себя  успешными, уметь строить равноправные отношения с 

разными людьми. Детские работы отмечены грамотами и дипломами 

всероссийских и краевых конкурсов «Таланты без границ», ребята принимают 

участие в интернет-конкурсах международного уровня, проводятся 

музыкальные гостиные: «Музыка и животные»,  «День рождения А.С. 

Пушкина»  и др. 

Активно развивается взаимодействие с сетевыми партнёрами в данной 

деятельности. С  2013 годы Дворец творчества сотрудничает с  

Муниципальным бюджетным учреждением "Центр развития детей и молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья "Мир без границ" муниципального 

образования город Новороссийск. 

В 2018-2019 уч. г. создан волонтёрский отряд из числа студентов 

«Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарно-

экономического университета», которые помогают проводить   занятия и 

мероприятия, направленные на развитие и социальную адаптацию учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее учащихся с ОВЗ) и учащихся 

детей-инвалидов МБУ ДО ДТДМ  в контексте развития волонтёрского 

движения. 

Специализированной коррекционной помощи Дворец творчества не 

оказывает. 

 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг.  

В статье 45 закона "Об образовании" определено, что образовательные 

учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям, 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. Основной задачей оказания 

платных дополнительных образовательных услуг является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Дворец творчества оказывает платные образовательные услуги на 

основании Положения о платных образовательных услугах, Прейскуранта цен 

на платные образовательные услуги, утвержденных главой муниципального 

образования город Новороссийск которые пересматриваются и утверждаются 

ежегодно. Всего реализуется 37 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по различным  направленностям на платной 

основе. 

За счет оказания платных образовательных услуг , привлечения 

спонсорской помощи родителей, Дворец творчества выполнил косметический 

ремонт кабинетов, помещений, фойе. За счет оказания платных 

образовательных услуг   увеличился охват детей на  25,6 %. В период 2018-2019 

уч.г. платные услуги оказывали 37 педагогов дополнительного образования по 

художественной, социально- педагогической , физкультурно-спортивной 

направленностям- всего 589 учащихся. 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ 

дополнительного образования детей.  

Оценка качества освоения программ дополнительного образования детей   

проводится самостоятельно Дворцом творчества, педагогами, реализующими  

дополнительные общеобразовательные программы в своих объединениях. По 

итогам оценки результатов осуществляется корректировка целей, содержания и 

организации образовательного процесса, позволяет оценить деятельность 



Дворца творчества  в целом, педагогического коллектива, оценить результаты 

отдельных творческих коллективов  и обучающихся.  

         Согласно  Краевых методических рекомендаций, в п.2.3.4 «Оценочные 

материалы» указано, что перечень (пакет) диагностических методик по 

освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

разрабатывает педагог самостоятельно и использует при различных формах 

аттестации: текущей, промежуточной, итоговой.  

         В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах  

имеется данный пункт, который педагоги разрабатывают самостоятельно, 

проводят диагностику и мониторинг непосредственно в своем объединении по 

освоению программы, анализируют полученные результаты и составляют 

отчет.  

         Формы аттестации различны:  участие в выставках, концертах, 

соревнованиях, Интернет-конкурсах, концертная деятельность, академические 

концерты, конкурсы, фестивали, турниры 

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Режим  работы учреждения.  
МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

муниципального образования город Новороссийск  работает без каникул и 

выходных. 

 Время работы учреждения- 08.00- 20.00час., для детей 16-18 лет занятия могут 

проводиться до 21.00час. 

Начало учебного года- 1 сентября, 15 сентября (для групп 1-го года обучения), 

окончание- 31мая. 

Продолжительность учебного года-36 недель, для 1-го года обучения- 34 

недели.  

В летний период реализуются краткосрочные программы от 16 до 24 час. : 

совершенствование умений, отработка и повторение, подготовка к конкурсам, 

соревнованиям, фестивалям, досуговые мероприятия и др.  

Продолжительность занятий для учащихся дошкольного, младшего школьного 

возраста (дети с ОВЗ, компьютерные направления)  

- 30 мин, для учащихся среднего и старшего возраста- 40-45 мин. (согласно 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей») 

         В каникулярное время занятия в объединениях проводятся по 

обычному расписанию (за исключением работы в летний период),  

не содержащие учебной нагрузки; проводятся репетиции к массовым 

мероприятиям, праздникам, учащиеся принимают участие в конкурсах,  

проводятся культурно-досуговые мероприятия с детьми.  

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

        Дворец творчества располагается в Южном внутригородском районе, 

около Пионерской рощи, в 100 метрах от пляжа «Алексино» .  

Вокруг территории – строящиеся 15,16 микрорайоны, имеется начальная школа 

№ 11, открыт новый детский сад. 

        Система хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализации и водостоков соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Площадь Дворца составляет 9999кв.м 

Инфраструктура. 

  Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

 аудиотехника – 4установки 

 телевизоров – 4 

 фото - и видеотехники – 2 



 компьютеров – 32, 

 звуковая и световая система для концертного зала,  

 мультимедийное оборудование-3,  

 подключения Интернет, локальной сети – есть, 

 дополнительного оборудования (принтер - 18, сканер – 3). 

 В 2008 году учреждение подключено к Интернет.  

 благоустроена территория, территория озеленена. 

Вокруг Дворца творчества расположены микрорайоны № 14,15,16. 

Удобное расположение  остановки: троллейбус 7 – конечная,  

автобус № 1, 19, 41,  маршрутное такси – 8, 21. Детям нет необходимости 

переходить дорогу – остановка напротив Дворца творчества. 

Для организации учебно- воспитательного процесса имеются: 

- 60  кабинетов для занятий различных направленностей, оснащенных 

необходимым оборудованием;  

-современный концертный зал на 380 мест,  оснащенный звуко и свето 

оборудованием;  

-спортивный зал для проведения соревнований по игровым видам  спорта: 

баскетбол, мини-футбол, гандбол 

-малые спортивные залы,     

-8  танцевальных залов, 

- игровая комната с оборудованием, 

- кабинет для занятий детей  особыми потребностями по программе «Песочная 

сказка»; 

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей. 

        Ежегодно Дворец творчества организует летний отдых для детей 

творческих объединений, для городских ребят,  проживающих в микрорайоне.  

Летом 2019 года во Дворце Творчества были организованы: 

I смена -  с 04.06. по 26.06.2019г.- лагерь дневного пребывания без питания  

«Радуга». 

II смена -  с 03.07. по 24.07.2019г.-  лагерь дневного пребывания без питания  

«Радуга». 

В соответствии  с приказом Управления образования от 11.03.2019г. № 374  

была установлена следующая тематика работы площадки и лагеря: 

    I смена – «На Кубани мы живем», направленность патриотическая; 

    II смена – «Здоровые дети – здоровая страна», направленность физкультурно-

спортивная.  

    Оздоровление, отдых, активный досуг обеспечивали 11 педагогов 

дополнительного образования, 2педагога- организатора, 12 вожатых (студенты 

Новороссийского социально- педагогического колледжа). 

Всего оздоровление в летний период получили 120 детей  возрасте от 6 до 13 

лет. 

       В соответствии с Программой летнего отдыха, плана мероприятий для 

лагерных смен  ежедневно проводились: 

 утренняя зарядка, 

 подвижные игры на воздухе,  

 мастер- классы по рисованию,   бумагопластике,  

 Праздник воды «Ах, лето!», 

 «Игры нашего двора»,  

  концертно-игровые программы  

 просмотры спектаклей: «Золушка» детского музыкального театра «У 

Лукоморья» 

 соревнования «Веселые старты», 

 квесты «Сказочный лабиринт»,  

 беседы на патриотические темы,  

 проведена минута Памяти,  

 организована поездка детей на «Веселом троллейбусе» (в честь 



празднования 50-летнего Юбилей троллейбусного парка г. Новороссийска) 

 в отрядах вожатые организовывают  конкурсные программы, увлекательные 

игры и мн.др. 

Профильных смен в  2018-2019уч.г. не организовывалось. 

Организация питания – нет. 

Медицинского обслуживания- нет. 

       Обеспечение безопасности. Обеспечение безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения 

жизни и здоровья учащихся - это  важнейшая  задача  для Дворца творчества, 

которая заключается в планомерной систематической работе по всему спектру 

направлений - организационному, информационному, агитационному, 

обучающему. 

Во Дворце творчества систему безопасности обеспечивают следующие 

специалисты: инженер по охране труда, завхоз, частное охранное предприятие 

ООО «Частная охранная организация» «Ягуар плюс», лицензия ЧО 000867 № 

893  от  18.10.2017г, вахтеры. 

       Установлена система видеонаблюдения, имеется сигнальное оповещение, 

турникет, планы эвакуации, огнетушители (необходимое количество),  

пожарная сигнализация, установлена круглосуточная форма дежурства 

охранников, имеется график дежурства администрации, список телефонов 

экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.  

       Работоспособность  автоматизированной  системы  пожарной  

сигнализации, световых  указателей  эвакуационных  выходов проверяется    

ежедневно,  обслуживается - ежемесячно специализированной организацией. 

        В 2018-2019 уч.г. проведено 5 занятия по отработке действий сотрудников 

Дворца творчества во время пожара, в каждом объединении имеются журналы 

проведения инструктажей для учащихся, по плану проводятся инструктажи для 

всего персонала Двора творчества. Все  помещения МБУ ДО ДТДМ  

оборудованы  цветными  табличками  с указанием ответственных лиц за 

пожарную безопасность и номера телефона вызова пожарной команды, имеется 

план эвакуации, пожарные огнетушители, 

        Под контролем находятся следующие разделы:  

- обеспечение антитеррористической защищённости сотрудников, учащихся и 

посетителей учреждения в условиях повседневной деятельности- дежурство 

сотрудников (администрации) 

- обеспечение пожарной безопасности всех подразделений учреждения; 

- улучшение условий охраны труда и здоровья работающих и обучающихся в 

учреждении. 

 

Кадровый состав: 

          Административный состав: 5 чел.:  

директор- 1, зам. директора по учебно – воспитательной работе- 2 (по 0,5 ст.), 

зам. директора по научно- методической работе -1, зам. директора  по 

организационно- массовой работе – 1. 

        В настоящее время во Дворце творчества образовательную и досуговую  

деятельность осуществляют педагогические работники: 

Всего- 97, в т.ч. 6 чел.- совместители кол-во.чел./  % 

педагоги дополнительного  образования 84 / 86,4% 

педагоги - организаторы 8 /    8,3% 

концертмейстеры 5/ 5,2 % 

Уровень образования : 

высшее образование 69/ 76,4%  

средне специальное  педагогическое 28/ 24% 

Категории: 

высшая категория 20/ 20,8% 

первая 15/ 16,6% 



соответствие занимаемой должности 49/ 43% 

Возрастной состав: 

моложе  25 лет 7/  7,3% 

25-35 лет 16/ 15,6% 

35 - 50 лет  25/ 25% 

старше 50 лет 41/42,7% 

 

         7 человек награждены Грамотой Министерства образования и науки  

Российской Федерации;    

- 1- заслуженный учитель Кубани;      

- 1 - Почетный работник общего образования РФ;  

-1 - мастер спорта России международного класса (авиамодельный спорт);  

-2 мастера спорта России по спортивным танцам;  

 

Участие педагогов в научных  конференциях, форумах. 

Педагогический опыт педагогами дополнительного образования 

транслировался на различных научно - практических конференциях, форумах, 

семинарах: 

 Зональный практический семинар на  тему: «Создание условий в 

проектировании и реализации образовательного маршрута 

профессионального самоопределения учащихся» (октябрь 2018г.)-  5 

педагогов: 

 Мастер - класс «Красоты садов, полей» приготовление и оформление 

блюд (работа по профориентации) 

 Мастер - класс  «Экотропа» (орнитофауна Суджукской лагуны)  

 Мастер – класс «Мой город Новороссийск»-  квест 

 Мастер – класс «Лаборатория волшебства» (декоративно-прикладное 

творчество) 

 Мастер – класс «Искусство и животные» (программа «Скрипка») 

 Зональный практический семинар на тему: «Использование 

разнообразных форм работы для разностороннего развития и 

самореализации ребенка в условиях инновационной деятельности» 

(апрель2019г.) -7 педагогов: 

 Открытое занятие: «Самостраховка на занятиях дзюдо» 

(физкультурно-спортивная направленность) 

 Виртуальная экскурсия «Экскурсоведческое мастерство. Проектно-

исследовательская деятельность с детьми» (социально-педагогическая 

направленность) 

 Мастер-класс: «Многооборотная техника метания ножа» 

(физкультурно-спортивная направленность) 

 Открытое занятие «Классификация в спортивных танцах 

(бальных) танцах по уровню мастерства» (фрагментарно по шести 

ступенчатой программе) 

 Открытое занятие «Работа над многоголосьем и фразировкой в 

ансамблевом коллективе» (художественная направленность) 

 Открытое занятие  «От мала до велика» (художественная 

направленность) 

 Мастер-класс «Стиль и мастерство педагога» (социально- 

педагогическая направленность) 

 Участие в Ежегодной Образовательной Ассамблее. III 

Всероссийская конференция «Парадигма инновационой системы 

образования: будущее рождается сегодня» (ноябрь 2018г.) - Протасова А.В.- 

зам. директора по НМР; 

 Выступление на обучающем краевом семинаре «Экспертиза 



деятельности краевых инновационных площадок» - директор Радченко 

Т.В.; 

 Участие в краевом семинаре «Современные подходы к обучению 

учащихся игре на музыкальных инструментах» - Редванова А.В. - ПДО.  

Тема мастер-класса   «Приобщение детей старшего школьного возраста к 

ансамблевому музицированию». (февраль 2019г.); 

 Участие в краевой выставке научно-технического творчества 

«Юные техники – будущее инновационной России» - Петухова С.В.- ПДО; 

 Участие в региональной научно-практической конференции 

«Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, возможности 

сетевого взаимодействия». Тема выступления: «Развитие инженерно-

технических способностей через создание технопарков на базе учреждений 

дополнительного образования»- Протасова А.В.- зам. директора по НМР 

(апрель 2019г.); 

 Городской форум  «И100рия системы дополнительного 

образования» (ноябрь 2018г.) 

- мастер-класс «Современные технологии в праздничном оформлении 

образовательного учреждения»– коллективная деятельность- Походня С.Н.- 

ПДО; 

- мастер- класс по профориентации «Подарки к юбилею (изготовление 

украшения из сахарной мастики)»- Хаустова А.Н., Хрипаченко О.Ю.; 

 Мастер- классы и открытые занятия для студентов 

Новороссийского социально-педагогического колледжа (май 2019г.): 

- «Реализация проектной деятельности на тему «Заниматика» (дошкольники) 

Андрющенко Н.Э.-ПДО  

- «Проектная деятельность» -  Морозова Е.Г. - педагог-организатор 

- «Исследовательская  деятельность детей на занятиях по робототехнике»  - 

Санеева М.С. , Коваленко А.С.- ПДО  

- «Использование технологии «ЛЭПбук» при создании компьютерной 

анимации»- Петухова С.В. -ПДО   

 Всероссийский педагогический конкурс «Моё лучшее мероприятие» 

ФОНД 21 ВЕКА  (Фонд Образовательной и Научной Деятельности). Участие 

приняли следующие ПДО:  

 1.   Гронтковская Н.В. Практическое пособие «Флешмобы и квесты –как 

формы организации массового мероприятия» (разработчик: Кирилова Е.В. 

педагог-организатор) 

2. Гронтковская Н.В. Творческий проект социально-педагогической 

направленности «Семья – источник вдохновения» 

3. Андрющенко Н.Э. Творческий проект социально-педагогической 

направленности «Этот день Победы…» 

4.  Андрющенко Н.Э. Экологический, информационно-творческий проект 

«Прикоснись к природе сердцем!» 

5. Гончаренко Н.А. Творческий проект социально-педагогической 

направленности «Бумеранг доброты» (нравственное воспитание) 

6.  Погорелова М.К. Открытое занятие в объединении художественной 

направленности ДТДМ (Студия детской анимации "Калейдоскоп" Эстрадный 

вокал) Тема: «Формирование вокальных навыков у детей дошкольного 

возраста». 

4. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

         Качество образовательного процесса рассматривается педагогическим 

коллективом как преобразование Дворца в инновационную образовательную 

систему, ориентированную на развитие учреждения как социокультурного 

центра, является результатом 100 летнего опыта работы  учреждений 

дополнительного образования.  

Результат качества реализации дополнительных образовательных программ 



отслеживается педагогическими мониторингами:  

 внутренним контролем по полноте выполнения учебно-тематических 

планов реализуемых программ;  

 контролем за сохранностью детского контингента;  

 контроль результатов участия учащихся в конкурсной, выставочной, 

концертной деятельности, спортивных состязаниях различных уровней;  

 организацией и проведением промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

 За 2018-2019уч.г.  качество и эффективность образовательного процесса 

Дворца творчества подтверждается следующими фактами: педагоги и 

административные работники были награждены благодарностями и 

грамотами в честь 100-летия доп.образования и 80-летия Дворца 

творчества:  

 Благодарность Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края -5 чел. 

 Грамота главы администрации МО г. Новороссийск - 6 чел. 

 Грамота Председателя Городской Думы- 7 чел. 

 Грамота зам. главы по соц. вопросам- 12 чел.  

 директор Радченко Татьяна Владимировна – награждена    

-благодарностью Губернатора Краснодарского края,  

-благодарностью депутата Государственной Думы В.И. Синяговского,  

- грамотой  Главы администрации МО г. Новороссийск  

 ДТДМ стал Победителем Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация ХХI века. Лига лидеров 2018» (г. С.-Петербург).  

 Педагог дополнительного образования  Петухова Светлана Валерьевна-

победитель в номинации «Техническая» краевого профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» – 1 место 

 Педагог дополнительного образования Погорелова Марина 

Константиновна участвовала во Всероссийском конкурсе «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования художественного 

направления»  и заняла 3 место из 30 участников. 

           Качество и результативность образовательной деятельности 

подтверждается численностью учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) -  всего 

2955 учащихся, из них: 

 на муниципальном уровне - 1127человек/ 20%  

 на региональном уровне   - 219человек/ 4%  

 на межрегиональном уровне   - 562человек/ 10%  

 на федеральном уровне  -  560человек/10%  

 на международном уровне  487человек/9% 

Результативность участия в различных конкурсах- победителей и 

призеров- 2200 учащихся, из них : 

 на муниципальном уровне  751человек/ 14%  

 на региональном уровне  155человек/ 3%  

 на межрегиональном уровне  382человек/ 7%  

 на федеральном уровне  515человек/ 9%  

 на международном уровне  397человек/7% 

  

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски).  НЕТ  

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

НЕТ 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 



         Во Дворце творчества имеется книга отзывов, в которой потребители 

образовательных услуг (родители и др. ) пишут свои отзывы о проведенных 

мероприятиях, высказывают мнение об организации и проведении совместных 

мероприятий, о работе по проектам и т.д. 

         Отзывы положительные, дается высокая оценка организации и 

проведению мероприятий, городских соревнований, турниров, занятий с 

детьми.  

         Во Дворце творчества, по мнению родителей, участвовавших в 

анкетировании в марте 2019 года, сложилась  комфортная социально-

психологическая и безопасная обстановка, способствующая раскрытию 

творческого потенциала ребенка:  

- 85% родителей учащихся Дворца творчества от общего числа, принявших 

участие в опросе, полностью удовлетворены работой образовательного 

учреждения;  

- 16% -частично;  

- 2% не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций 

оценки деятельности образовательного учреждения;  

 -1% родителей не удовлетворены организацией питания (в ДТДМ не 

организовано горячее питание: работает только буфет). 

 

5. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения  

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения.  

В 2018-2019уч.г. для реализации проектов, мероприятий, новых 

подходов к построению образовательного процесса,  Дворец творчества 

продолжает свою работу по  сетевым соглашениям, заключенным ранее:  

«Пятистороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии развитии по 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам: Администрация 

муниципального образования город-герой Новороссийск, Общественная палата 

муниципального образования город-герой Новороссийск, Новороссийское 

местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 

заповедник «Утриш», Государственное бюджетное учреждение культуры 

Краснодарского края «Новороссийский исторический музей-заповедник», 

Совместная реализация «Программы по развитию естественно-научной 

направленности на базе городского ресурсного центра по профессиональной 

ориентации», Соглашение с МБУ «Центр развития детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» о совместной 

деятельности в рамках проведения занятий и мероприятия, Новороссийский 

институт (филиал) АНО Московского гуманитарно- экономического 

университета. Внутриведомственное и межведомственное сетевое 

взаимодействие позволяет объединить ресурсы Дворца творчества для решения 

задач по : воспитанию духовно- нравственных и культурно- исторических 

ценностей,  гражданской идентичности, поддержке одаренных детей и детей с 

ОВЗ, реализации программ и проектов, способствует приобщению к здоровому 

образу жизни, профориентации обучающихся, экологическому воспитанию и 

других составляющих воспитания и социализации. 

 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение.   НЕТ 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами- НЕТ 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями (детскими 

садами, школами, учреждениями НПО и СПО и др.). 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

Актуальным направлением в деятельности Дворца творчества является  



формирование открытой системы дополнительного образования учреждения. 

Дворец творчества ведет тесную работу со СМИ, в социальных сетях, имеется  

сайт учреждения. Разработана система взаимодействия с 

общеобразовательными и другими организациями. Сетевая форма реализации 

дополнительных общеобразовательных программ позволяет расширить спектр 

образовательных услуг, формировать  актуальные компетенций зам счет 

использования опыта ведущих организаций по профилю деятельности. За 

период с 2015 по 2018гг. сетевыми партнёрами стали учреждения: 

Новороссийский социально-педагогический колледж, Школы: №7, №17, №29, 

№27, № 32, № 40, НОШ №11,  Гимназии: №28, №8, Новороссийский 

музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях.  НЕТ 

 

6. Финансово-

экономическая 

деятельность  

 

7. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития  

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения 

за отчетный год.  

         Соблюдение и поддержка педагогических и культурных традиций, 

Краевая поддержка доступности и вариативность дополнительных 

образовательных услуг, инновации, состоящие из новых образовательных 

маршрутов, ресурсных центров, Краевой инновационной площадки, высоких 

достижений учащихся и педагогов - все это позволяет Дворцу творчества детей 

и молодежи им. Н.И. Сипягина  играть важную роль в решении задач 

воспитания и социализации детей и сохранять лидирующие позиции в 

Краснодарском крае в области дополнительного образования детей. 

          Задачи реализации плана (программы) развития образовательного 

учреждения на следующий год и в перспективе: 

- выполнение муниципального задания;  

- реализация задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

(от24.12.2018г. №16); 



-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

- продолжить работу по непрерывному повышению квалификации и 

профессиональному развитию педагогических кадров; 

-обеспечить дальнейшее обновление и модернизацию материально- 

технической базы учреждения. 

- применение дистанционных технологий в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

Новые проекты, программы и технологии:  

- реализация целей и задач городского проекта по созданию технопарков 

«Кванториум»- проект Дворца творчества «Ракурс»; 

- разработка дополнительных общеобразовательных программ по сетевому 

плану взаимодействия  для учащихся среднего и старшего возраста; 

Планируемые структурные преобразования в учреждении:  открытие на базе 

Дворца творчества Зонального опорного центра дополнительного 

образования Краснодарского края;  

 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году: 

- создание «Судомодельного» кружка, 

-деятельность студии детского телевидения «СТРИЖ» 

 

  

 

 


