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Отчет о самообследовании  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества №2» г.Чита 

                                               за 2020 год 

 

 Информационная справка 

 

Общие сведения об ОУ 

 

 В 1995 году в Железнодорожном районе г.Читы был открыт «Дом 

пионеров». Затем он был переименован в «Дом школьника» 

Железнодорожного района. С  2015г. – это муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 2» 

г.Читы. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 134 от 

14.03.2016г. выдана Министерством образования науки и молодежной 

политики Забайкальского края.  

 Учреждение имеет два адреса осуществления образовательной 

деятельности: ул. Недорезова, 42, ул.Ватутина,18. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Забайкальский край, 672014, 

г.Чита ул. Недорезова, 42. 

Телефон/факс: 8 (3022) 20-70-68. 

Электронная почта: nedorezova42ddt2@mail.ru 

Официальный сайт: http://ddt2chita.yujin1st.ru/ 

Учреждение работает  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12012г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 11.12.2013г.,  профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»,  Уставом ДДТ№2, 

образовательной программой, учебным  планом, календарным  учебным  

графиком  и дополнительными общеразвивающими программами  педагогов. 

 Образовательная деятельность в ДДТ№2 осуществляется с 1 сентября 

по 30 мая, ежедневно в 2 смены с 9 ч. до 21ч. по общему  утвержденному 

расписанию педагогов дополнительного образования в режиме понедельник 

– воскресенье. 

 Наполняемость учебных групп, режим  занятий, недельная нагрузка 

определена требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. г.Москва)   и 

Уставом учреждения.  



Отчет о самообследовании МБУ ДО ДДТ№2 г.Чита 

 

2 

 Работа в каникулярное время проводится по   плану социально-

досуговой деятельности  учреждения. Работает дворовая площадка  как одна 

из форм организации летнего отдыха. Запланирована работа по организации 

и проведению спортивной смены в школьном лагере на базе СОШ №30. 

          В  2020 учебном  году  педагогический коллектив ДДТ№2 работал в 

соответствии с миссией учреждения: совершенствование доступной и 

эффективной образовательной среды, удовлетворяющей потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования и воспитания. 

Стратегическая цель деятельности  ДДТ№2: обеспечение перехода ДДТ№2 

в режим устойчивого  системного развития на основе интеграции 

предыдущего опыта и внедрения новой стратегии и  механизмов управления 

для обеспечения повышения качества дополнительного образования и 

воспитания детей в реальных условиях учреждения.  

Достижение поставленной цели обеспечивалось через   реализацию  

 Программы развития ДДТ№2 (2015-2020г.г.); 

 Образовательной программы ДДТ№2; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания в 

ДДТ№2 (2015-2020г.г.); 

Деятельность учреждения ориентирована на  достижение нового  качества 

образовательных результатов (показателей эффективной деятельности) через: 

 обновление  содержания  образования на  основе  современных  

требований  к дополнительным  общеразвивающим программам; 

 обновление компетенций педагогических   кадров на   основе   

требований профессионального стандарта; 

 усиление воспитательной составляющей образовательной 

деятельности; 

 расширение  социального  партнерства. 

Обобщенным результатом года становится:  

 укрепление статуса ДДТ№2  как сферы доступной и эффективной 

образовательной среды, удовлетворяющей потребности 

обучающихся, их родителей в области дополнительного 

образования и воспитания; 

 деятельность учреждения в режиме устойчивого развития; 
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Структура управления.  

Управление деятельностью в ДДТ №2 осуществляется по линейно-

функциональной организационной структуре в соответствии с 

законодательством РФ и  Уставом ДДТ №2 

 Директор учреждения – Людмила Владимировна Белошейкина. 

По штатному расписанию заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, методисты по учебно-воспитательной,  учебно-инновационной, 

информационной и социально-досуговой деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Пед. совет Совещание 

при директоре 

ЗДУВР 
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соц-досуг деят. 

 

МО худож. 

направ. 

Врем. 
твор.гуппы. 

Времен.проек.
группы 

МО физ-

спортив. напр. 

Банк педагогических идей 

Педагоги, концертмейстеры 

Методист по 

уч-воспит раб. 
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Для постоянного совершенствования управления учреждением создана 

система работы с педагогическими кадрами, установлена структура 

совместных действий всех участников педагогической деятельности в ДДТ 

№2, объем, функциональные обязанности, права, ответственность, 

разработаны циклограммы, графики, планы работы.  

 Повышение качества образования в учреждении дополнительного 

образования зависит от совместных усилий участников образовательной 

деятельности: педагогического коллектива, обучающихся и их родителей.  В 

учреждении сформированы коллегиальные общественные органы управления, к 

которым относятся общее собрание, педагогический совет, совет обучающихся. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

Уставом, положениями и локальными актами. 

 Высшим органом самоуправления является общее собрание (проводится не 

реже 1раз в год), участниками которого являются не только все работники ДДТ №2, 

но и представители родителей (избирается по 1 человеку от творческого 

объединения). Стратегическими вопросами образовательной деятельности в ДДТ 

№2 занимается Педагогический совет, который принимает дополнительные 

общеразвивающие  программы педагогов, обобщает, распространяет и внедряет 

результативный  педагогический опыт, обсуждает вопросы планирования 

содержания и технологий образовательной деятельности. 

 Система педагогического управления в ДДТ №2 включает в себя создание 

единого образовательного пространства, совершенствование системы качества 

образования, условий для развития личности ребенка и педагога. 

Совершенствование управления ведет к эффективности решения задач 

дополнительного образования детей, социального самоопределения, социально-

досуговой деятельности, профориентации ребенка, развитию творческих 

потенциалов личности педагогов и обучающихся. 

  

Образовательная деятельность 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 
В течение 2020 года  МБУ ДО ДДТ№2  посещали  в среднем 1580 

детей в возрасте  4-18 лет. Из них: 

 детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 480 чел.; 

 детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  - 508 чел.; 

 детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 411 чел.; 

 детей старшего школьного возраста (15-17 лет) – 127 чел. 

 Запись детей производится на основании заявок родителей (законных 

представителей) через региональную систему «Навигатор» по сертификатам 
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учета и сертификатам финансирования с учетом наполняемости групп по 

годам обучения, расписания занятий. 

 Доступность образования обеспечивается за счет  свободного  набора 

без предъявления каких-либо требований к обучающимся, за исключением 

объединений физкультурно-спортивного направления и хореографии 

(справки о состоянии здоровья). 

Количество обучающихся по годам  обучения и направлениям 

деятельности: 

 
Год обучения Общее 

количество 

групп 

Общее 

количество 

обучающихся 

% 

I-го года обучения 54 750 47 

II-го   года обучения 18 263 17 

III-го и последующие  года обучения   40 568 36 

в т.ч. количество детей, занимающихся по 

индивидуальным программам для одаренных 

детей 

3 30 1,9 

в т.ч. количество детей ОВЗ  2 0,001 

Итого: 111 1581  

 

 Художественное  направление 44 групп –589 обучающихся  (37%) 

 Хореографическое искусство –7групп – 105 обучающихся    (6,6%) 

 Прикладное искусство – 22 групп –285 обучающихся   (18%) 

 Театральное искусство –  3групп – 45обучающихся  (2,8%) 

 Вокальное искусство – 5 групп – 49 обучающихся  (3%) 

 Изобразительное искусство –7 групп –105 обучающихся   (7 %) 

 Социально-педагогическое направление 17 групп – 255 (16%) 

 Техническое –  6 групп –72 обучающийся (4,6%) 

 Физкультурно-спортивное – 38 групп –570 обучающихся (36 %) 

 Туристско-краеведческое –6 групп  –90 обучающихся.    (5,7%) 

 Естественнонаучное – 0 

 

Творческие занятия проводились  как  на базе ДДТ№2, так и на базах  

СОШ № №  30 ,50, 40, 45, 17,  15, 22,  2, 24, 36, 51,  7, 9, НОШИ №4,  а так же 

ДОУ № 12,37, 96 спортивных клубов «Молодежный»,  «Спарта», ОДОРА, 

скалодрома, стадиона СибВО, администрации ж/д района  на основании 

договоров о социальном партнерстве. 

Большая часть детей, посещающих учреждение, воспитывается в 

благополучных семьях. Детей с ограниченными возможностями здоровья – 

2 чел, из многодетных семей – 51 человек.  
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 В ДДТ №2 функционирует система социально-педагогической 

поддержки детей и родителей.   

  Итак, в 2020 году  

 В течение 2020 года общее количество детей  в среднем составило 1580 

человек. 

 Половина детского коллектива ДДТ№2 составляют обучающиеся 1  

года обучения, 54% от общего количества детей. 

 Количество обучающихся 2,  3  и последующих годов обучения 

составило  соответственно 17% и 36%. 

 Из анализа наполняемости групп  по направлениям видно,  что  

количество детей занимающихся  в творческих объединениях 

художественного направления увеличилось (с 23%  до  37%). В 

основном за счет увеличения количества групп ( с 27 до 44).  

 Стабильно сохраняется количество детей, занимающихся туристско-

краеведческим направлением (от 90 до 105 человек).  

 Стабильно сохраняется количество детей социально-педагогического, 

технического направлений. 

 Увеличилось число обучающихся физкультурно-спортивного 

направления с 33 учебных групп (376 чел.) до 38 учебных групп (570 

чел.) за счет приема на работу педагогов дополнительного образования 

и увеличения наполняемости групп. 

 В связи с введением с сентября 2020года ПФДОД через региональную 

систему «Навигатор» количество обучающихся  в ДДТ№2 по 

сертификатам финансирования на 31 декабря 2020года составило-

1581чел.  

 По социально значимым программам (сертификаты учета) обучалось – 

264чел. 

 Обучающихся, не достигших 5-летнего возраста (не зачисленных в 

системе «Навигатор») - 94чел. 

 Численность детей, занимающихся: 

- в одном творческом объединении –1309чел. 

- в двух творческих объединениях – 239чел. 

- в трех и более – 33чел. 

 

 

Кадровое обеспечение 
. показатель январь-июнь 2020г. сентябрь-декабрь 

2020г 

чел./% чел./% 

1. всего педагогов 41 40 

2. высшей категории 7/ 17,5 5/ 12,5 

3. первой категории 3/ 7,3 4/ 10 

4. стаж работы до 5 лет 8 /19,5 6/ 15,0 

5. стаж работы свыше 30 лет 10 / 24,4 10/ 25,0 
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6. высшее образование  36 /87,9 33/ 82,5 

6.1 из них педагогическое 26/ 63,4 22/ 55,0 

7. среднее профессиональное  6 / 14,6 7/ 17,5 

7.1 из них педагогической направленности 0 1/ 2,5 

 
 

 
 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации  10 педагогов. За последние 

пять лет курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

прошли 36 человек. 

 

 

Сравнительный анализ кадрового обеспечения УВП за несколько лет. 

 

 2017-18 2018-19 2019-20 2020 

женщин 31 37 38 34 

мужчин 4 3 6 7 

Общее количество 35 40 44 41 

 до 30 лет 8 6 10 6 

 до 40 лет 6 11 10 12 

до 50 лет 8 6 11 10 

до 60  лет 9 8 4 5 

от 60 и далее 4 9 9 8 

 основных 25 19 23 25 

совместителей 10 21 21 16 
 

Количество педагогов, обучающихся заочно – 3 

Сравнительная характеристика педагогов по категориям и образованию 
 

 2016/ 

17 

2017/ 

18 

2018/ 

19 

2019/ 

20 

2020 

 1 

пол 

2 

пол 

категории 

Высшая 5 5 6 5 7 5 

I категория 2 2 1 2 2 3 

Соответствие занимаемой должности 11 11 17 20 18 21 

не имеют категорию 17 17 16 16 14 11 

всего 33 35 40 44 41 40 

15% 

28% 

25% 

13% 

20% 

Возрастной состав 

до 30 лет 

до 40 лет 

до 50 лет 

до 60 лет 

от 60 и делее 
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образование 

высшее, в т.ч. педагогическое 19/11 20/15 32/20 32/25 36/26 33/22 

среднее специальное 12 10 8 9 6 7 

 

 

Стаж педагогической работы в учреждении 
 

Стаж 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 2020 

более 10 лет 11 6 10 10 9 

от 3 до 9 лет 7 12 15 15 18 

до 3 лет 15 17 15 19 13 

всего 33 35 40 44 40 
 

 

Аттестация педагогических кадров за последние годы 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

  Современное содержание дополнительного образования детей 

отражается в общеразвивающих программах педагогов. 

В течение 2020 года в ДДТ№2 реализовывались 46 дополнительных 

общеразвивающих программы по 5 направлениям: 

 

№ Направление Продол

житель

ность 

освоени

я 

(лет) 

Количество 

на  

01.10.017 

Количество 

на  

01.10.2018 

Количество 

на  

10.09.2019 

Количество 

на  

10.09.2020 

1 Художественное 2-4 20 55% 20 57

% 

18 41

% 

16 40% 

2 Техническое 2-3 2 5% 1 3% 1 2% 1 2,5% 

3 Физкультурно-

спортивное 

2-7 4 11% 6 17

% 

10 23

% 

11 27,5

% 

4 Социально-

педагогическое 

1-3 9 25% 7 20

% 

10 23

% 

9 22,5

% 

5 Туристско- 2-3 1 3% 1 3% 4 9% 3 7,5% 

 20162017 2017-2018 2018- 
2019 

2019-2020 2020 

всего педагогов 33 35 40 44 40 

из них:       на высшую 1 1 1 - - 

 на первую - -  1 1 

соответствие занимаемой 

должности 

- 4 3 2 14 
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краеведческое 

6 Естественнонауч

ное 
- - - - -   0 0 

 

                            

36  35  44  40  

 

 

 

Сравнительный анализ количества программ по годам 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Список дополнительных общеразвивающих программ  МБУ ДО ДДТ№2 

реализуемых в 2020 году 

 
№ Направление Ко

лич 

Ф.И.О. Название  ДОП  

1. Художественное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Хореографическое   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017/18

2018/19

2019/20

2020-2021

40% 

3% 

28% 

23% 

8% 

Количество программ по направлениям 

Художественное 

Техническое 

Физкультурно-спортивное 

Социально-педагогическое 

Туристско-краеведческое 
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искусство 

 

1 Шелеметьева А.Ф. «Карусель-микс» 

2 Маркина И.С. «Очарование»  

3 Двинянинова С.В. «Вдохновение»  

1.2 Прикладное искусство 4 Бахаровская Н.Г. «Город мастеров»  

5 Султанова С.В. «Азбука дизайна»  

6 Станкевич И.Н. «Сделай сам»  

7 Потапова Е.М. «Художественное 

выпиливание» 

 

8 Лоскутникова 

Э.В. 

«Время хобби» с 01.09.2020 

9 Лоскутова В.В. «Мир чудес»  

10 Попова О.В. «Солнечный лучик» до 31.05.2020 

11 Безбородова Н.А. «Вязунчики» до 31.05.2020 

1.3 Театральное искусство 12 Столярова Е.С. «Театриум»  

1.4 Вокальное искусство 13 Слепухина Н.А. «Солнышко» до 31.05.2020 

14 Михайлов А.П. «Веснушки»  

15 Макеева Т.П. «Брусница»  

1.5 Изобразительное  

искусство 

16 Лукина  А.В. «Палитра»  

17 Андрушко А.И. «Радуга»  

2 Социально-педагогическое 18 Белошейкина Л.В. «Занимательная  

математика» 

 

19 Баранова С.Н. «Считалочка»  

20 Барабанщикова 

Л.И. 

«Я - лидер»  

21 Серебренникова 

М.А. 

«Учение с 

увлечением -1» 

 

22 Лоскутникова 

Э.В. 

 «Учение с 

увлечением - 2» 

с 01.09.2020 

23 Данилова М.М.  «ЮИД» до 31.05.2020 

24 Нестеренко Н.А.  «Путеводитель»  

25 Дрокина Т.Н. НОУ-1  

26 Игнатьева Н.В. НОУ-2  

27 Старцева Л.Г. «Почемучки» с 01.09.2020 

3 Техническое 

направление 

28 Романов И.А. «Икар»  

4 Физкультурно-спортивное 

направление 

29 Попова  Л.В. «Каратэ-1»  

30 Каравай Е.В. «Каратэ-3»  

31 Ананьина Е.И. «Каратэ-2»  

32 Ворсина А.С. «Каратэ-4»  

33 Гармаева Т.А. «Каратэ-5» с 01.09.2020 

34 Лебедева М.В. «Каратэ-6» с 01.09.2020 

35 Бакурская О.В. «Дзю-до - 1»  

36 Шестопалова 

М.В. 

«Самбо-медведь» до 31.05.2020 

37 Сергеева А.В. «Спортивное 

ориентирование» 

 

38 Нефедьева С.В. «Дзю-до -2»  

39 Максимова Н.В. «Баскетбол»  

40 Логинов С.В. «Волейбол»  
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Туристско-краеведческое 41 Васильев А.В. «Юный патриот»  

42 Иванов М.В. «Юный турист»  

43 Соломин П.И. «Юный краевед»  

44 Филинов А.В. «Эдельвейс» до 31.05.2020 

 
 

 Общее количество   программ изменилось   незначительно, в основном,  за 

счет изменения кадрового состава. По окончанию 2019-2020 учебного года 

уволились педагоги-совместители Попова О.В., Безбородова Н.А.,Слепухина 

Н.А.,Данилова М.М., Шестопалова М.В., Филинов А.В. (6 ДООП). На 

01.09.2020 года приняты на работу Лоскутникова Э.В., Гармаева Т.А, 

Лебедева М.В. (5 ДООП). Из них два человека – основные работники.      

 Наиболее востребованными остаются программы художественного, 

социально-педагогического и физкультурно-спортивного направлений 

(соответственно 17-10-12).  

 По статусу выделяются  авторские –  3 (Романов И.А., Попова Л.В., Лукина 

А.В.),  модифицированные  – 37. 

 По продолжительности освоения –  1 год – 5, от 2 до 4 лет – 35, 5 лет   – 4. 

 По возрастному диапазону обучающихся – дошкольники - 5, младший 

школьный возраст – 2, младший и средний школьный возраст – 6, средний 

школьный возраст – 8, средний и старший школьный возраст –4,  

старшеклассники –5,  разновозрастные группы -14 . 

 

 

 Результативность образовательной деятельности обучающихся.   

 

Одним из важных показателей работы учреждения являются 

достижения обучающихся, отражающие качество образования. На уровне 

учреждения организован мониторинг оценки качества образовательного 

процесса. 

Анализ данных  банка достижений педагогов и обучающихся  ДДТ№2  «Наши 

успехи» за  2020  год был проведен по следующим позициям: 

 количество участий в конкурсах, соревнованиях, конференциях, 

форумах, выставках  различного уровня; 

 количество участников; 

 количество призеров  (качество участия); 

 рейтинг активности участия педагогов в соревнованиях, конкурсах, 

конференциях, выставках, творческих группах за 2020  год. 
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№ 

п/п 

Уровень 2020 год 

Количество 

участий 

Количество  

участников 

Количество призеров 

1 Международный уровень 7 53 3,4% 49 3,1% 

2 Всероссийский уровень 13 51 3,2% 32 2,0% 

3 Межрегиональный уровень 2 16 1,0% 4 0,3% 

4 Краевой уровень 5 31 2,0% 12 0,8% 

5 Городской уровень 9 167 10,6% 36 2,3% 

 Итого: 36 318 20,1% 133 8,4% 

6 Районный уровень - - - - - 

7 Уровень ДДТ№2  1365 86,3% 350 22,1% 

 
 

    В конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, как формах 

предъявления результатов освоения общеразвивающих  программ на 

международном, всероссийском, региональном, краевом и городском уровнях  

в течение 2020 года приняло участие 318 человек (20,1% от общего 

количества).  Призовыми местами отмечены 133человека (8,4% от общего 

количества детей).  

  Представляем сравнительный анализ участия и результативности 

деятельности педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня за 

последние пять лет: 

 
№ п/п Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 

  Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

Колич

ество 

участ

ий 

Колич

ество 

призе

ров 

1 Международный 

уровень 

15 41 11 30 14 63 10 19 7 49 

2 Всероссийский 

уровень 

9 31 16 27 12 22 21 34 13 32 

3 Региональный 

уровень 

5 24 8 22 6 30 3 11 2 4 

4 Краевой уровень 

 

17 45 21 99 8 61 9 63 5 12 

5 Городской 

уровень 

31 179 27 98 13 126 6 44 9 36 

6 Районный 

уровень 

- - - - - - - - - - 

7 Уровень ДДТ№2 800 500 870 500 867 515 824 504 1365 350 

 

 Из таблиц и графиков видно, что учреждение принимает активное участие в  

конкурсах, соревнованиях,   конференциях, смотрах, играх различного 

уровня.  

 В 2020 учебном году показатели участия в мероприятиях  различного уровня 

снизились. Это объясняется ограничительными мероприятиями, связанные с 
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распространением короновирусной инфекцией (с марта по декабрь 2020года 

массовые мероприятия были запрещены).  

 Показатель количества участий в мероприятиях различного уровня достигнут 

за счет участия в мероприятиях в дистанционном режиме. 

  Снизилось количество участников и победителей на муниципальном уровне 

в связи с карантинными мероприятиями. 

 Стоит отметить педагогов, чьи воспитанники в этом году  заняли  призовые 

места. Это Бакурская О.В., Лукина А.В.,  Попова Л.В., А.В., Каравай Е.С., 

Макеева Т.П., Ананьина Е.И., Романов И.А., Ерашкина  А.С., Столярова Е.С. 

 

 

Результаты участия обучающихся МБУ ДО ДДТ№2 

в соревнованиях и мероприятиях различного уровня 

в 2020 году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(название 

мероприятия) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

Направле

нность 

 

Уровень  

(муници

пальный 

регионал

ьный, 

федерал

ьный, 

междуна

родный) 

Краткая информация 

 

Ссылк

и в 

интерн

ете 
Кол-

во 

участ

нико

в 

ФИО победителей 

1 Международный 

конкурс 

детского 

творчества 

«Тайны 

подводного 

мира» 

октябрь 

2020г., 

г.Санкт-

Петербург 

художестве

нная 

междунар

одный 

 

3 Федосеева Александра 

1место, диплом 

победителя 

ИН-167954-653170 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

2 Международный  

конкурс 

прикладного 

творчества 

«Победный май»   
 

апрель-май 

2020г., г. 

Москва 

художестве

нная 

междунар

одный 

 

18 

чел. 

 

 

6 чел. 

1место  коллективная 

работа обучающиеся 
ТО «Азбука дизайна» 

 

1 место, коллективная 

работа ТО «Сделай 

сам», 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

3 Международный 

конкурс 

детского 

творчества 

«Первые в 

космосе!»   

 

апрель,2020 

г.Санкт-

Петербург 

художестве

нная 

междунар

одный 

 

1 чел. Пермякова Ксения  1 

место, ТО «Палитра», 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

4 Международный 

конкурс 

детского 

творчества 

«Душа океана» 

июнь2020г. 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

художестве

нная 

междунар

одный 

 

1 Пронина Елизавета ,1 

место ТО «Палитра» 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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5 Международный  

конкурс 

детского 

творчества 

«Кошачья 

жизнь» 

апрель 2020г. 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

художестве

нная 

междунар

одный 

 

1 Монахова Алина , 1 

место, ТО «Палитра». 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

6 Международный 

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Снежный 

декабрь»  

декабрь 

2020г. 

 г. Санкт-

Петербург  

художестве

нная 

междунар

одный 

 

3 Лобанова Екатерина. 

Диплом 1  степени 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

7 XIIМеждународ

ный  

телевизионный 

фестиваль-

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

Номинация 

«Народный 

талант» 

25-27декабря 

2020г. 

художестве

нная 

междунар

одный 

 

20 Образцовый ансамбль 

русской песни 

«Брусница», 

 Диплом лауреата 

IIIстепени 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

8 Всероссийский 

конкурс «Вальс 

снежинок»,  

 Номина

ция: 

рисунок 

 

31.01.20г., 

г.Санкт-

Петербург 

художеств

енная 

Всеросс

ийский 
1 Байдалина Дарья 

I место  

Диплом 

СЕРИЯ ИН-167954-

582212 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

9 Всероссийский 

конкурс для 

детей и 

молодежи 

«Театральный 

вернисаж»,  

 Номина

ция: 

театр, 

музей, 

искусств

о 

Работа: 

Сладкая 

парочка 

шляпник

ов 

23.01.2020г.

, г.Москва. 

художеств

енная 

Всеросс

ийский 
1 Трошкина Валерия 

III место 

Диплом  

3 ARP 819-297580 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

10 Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества 

«Снеговик, 

снеговичок»,  

 Номина

ция: 

рисунок 

 

20.02.20г.г.

Санкт-

Петербург. 

Лукина 

А.В. 

Всеросси

йский 
1 Воркунова Ульяна 

I место  

Диплом Серия ИН-

167954-582197 

«Арт-талант» 

 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

11 Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

годовщине 

разгрома 

советскими 

02.03.2020г.

, г.Оренбург 

 

Техническа

я 

Всеросси

йский 
1 Ермолаев Роман 

I место  

Диплом  
I степени 

№ И-829 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

«Бессмертие и 

слава 

Сталинграда…»,  

 Номина

ция: 

творческ

ая 

Названи

е  

работы: 

«Действ

ующая 

модель 

полу-

копия 

самолет

а «МИГ-

3» 

12 Всероссийский 

конкурс для 

детей и 

молодежи 

«Театральный 

реквизит»  

 Номина

ция: 

«Театр, 

музей, 

искусств

о». 

Конкурс

ная 

работы: 

«Оружи

е 

победы»

. 

г.Москва, 

05.03.2020г. 

Художеств
енная 

Всеросси
йский 

1 Цыбенко Полина 
1 место  

Диплом № APR – 819-

308439 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

13 Всероссийский 

творческий 

конкурс «Нашей 

Родины защита и 

слава»    

апрель-май 

2020г. Санкт-

Петербург 

 

Художест

венная 

Всеросс

ийский 

1 Проскурякова 

Наталья, 1 место,ТО 

«Палитра». 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

14 II 

Всероссийский 

военно-

патриотический 

многожанровый 

конкурс-

фестиваль «На 

безымянной 

высоте»  

июнь 2020г 

г. Москва 

Художест

венная 

Всеросс

ийский 

8 

 

 

 

10 

 участие  

ансамбль 

«Солнышко» 

 

участие 

ансамбль 

«Веснушки» 10 чел 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

15 Всероссийский 

конкурс 

«Умнотворец» 

май 2020г 

г. Москва 

Художест

венная 

Всеросс

ийский 

10 1 место . 

коллективная работа , 

«Азбука дизайна» 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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16 Всероссийский 

хоровой 

фестиваль   

май 2020 

г.Москва 

Художест

венная 

Всеросс

ийский 

11 Лауреат 1-ой степени 

ОАРП «Брусница»  

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 
17 Всероссийский 

конкурс детско-

юношеского 

творчества 

«Сказки гуляют 

по свету» 

октябрь-

ноябрь 2020г. 

Художеств

енная 
Всеросси

йский 

1 Жеребцова Ярослава 

1 место, 

Диплом победителя 

№ APR819-378886 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

18 Всероссийский 

конкурс для 

детей и 

молодежи «Весь 

мир театр…» 

ноябрь 

2020г. 

г.Москва 

Художеств

енная 
Всеросси

йский 

1 Епашеникова 

Вероника 

1место, диплом 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

19 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город 

мастеров» 

декабрь 

2020г. 

Художеств

енная 
Всеросси

йский 

1 Золотухин Даниил 

Диплом 2 степени 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

20 Всероссийские 

соревнования по 

каратэ 

киокусинкай 

«Медный 

всадник»,  

октябрь 

2020г. г. 

Санкт-

Петербург 

Физкульт

урно-

спортивна

я 

Всеросси

йский 

3 Бузлукова София, 

Попова Ангелина 

Дипломы III степени 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

21 I региональный 

этап 

международного 

конкурса 

детского 

творчества 

«Красота 

божьего мира» 

 Номина

ция: 

Великая 

Отечест

венная 

война 

 Номина

ция: 

День 

Победы 

 

 
апрель-май 

2020 

 
 

 

Художеств

енная 

краевой 2 Воркунова Марианна 

III место 
 

Бочкарева Виктория 

I место 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

22 1 этап летней 

спартакиады 

учащихся РФ по 

дзюдо среди 

юношей 2003-

2005 г.р. в 

весовой 

категории 46 кг.  

март, 2020г. Физкульт

урно-

спортивна

я 

Краевой 8 Кимак Роман 

 II место 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

23 Спартакиада 

учащихся России 

2020 года по 

самбо (1 этап)  

 Возраст

ная 

(7-8 марта, 

2020г.) 

г.Чита 

 

 

 

Физкульт

урно-

спортивна

я 

Краевой 10 Полуэктова Любовь 

II место 

Семушев Артем 

I место 

Овчеренко Богдан 

II место 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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группа в 

весовой 

категори

и 52 кг 

 Возраст

ная 

группа в 

весовой 

категори

и 60 кг 

 Возраст

ная 

группа в 

весовой 

категори

и 66 кг 

 Возраст

ная 

группа в 

весовой 

катего 

рии 78 

кг 

 

Коротков Егор 

I место 

 

24 Межрегиональн

ый турнир, 

посвященный 

памяти мастера 

спорта по дзюдо 

А.М. Шумакова.  

 

29.02.2020г.

, 

г.Краснока

менск 

физкульту

рно-

спортивна

я 

Межрег

иональн

ый 

6 Бердников Вячеслав 

 2 место в весовой 

категории до 66 кг. 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

25 Чемпионат и 

Первенство 

Дальневосточног

о федерального 

округа по 

киокусинкай.  

1-2.02.2020, 

г.Хабаровск 

физкульту

рно-

спортивна

я 

Межрег

иональн

ый 

10 Серов Василий 

 1 место среди 

юношей 12-13 лет,  

Васильев Виктор  

III место.   

Бузлукова София 

 II  место среди 

девушек 12-13 лет 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

26 Соревнования за 

кубок 

Федерации 

Забайкальского 

края по дзюдо 

среди юношей 

2007-2009 г.р.  

 

22-

23.02.2020г.

. г.Чита 

физкульту

рно-

спортивна

я 

Краевой 11 Петров Артем 

 1 место в весовой 

категории до 60 кг  

Пастухов Даниил. 

 1 местов весовой 

категории до 66 кг   

Артёму Семышеву, 

Егору Короткову, 

Богдану Овчеренко  

лучшие судьи 

соревнований 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

27 Краевой конкурс 

«Я – талант» 

май 2020 Художест

венная 

краевой 8 

 

 

  

8 

участие 

ансамбль 

«Солнышко»  

 

 

участие 

ансамбль 

«Веснушки»  

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru  

28 Традиционные 

городские 

соревнования по 

авиамоделизму 

среди учащихся 

08.01.2020г.

. г.Чита 

 

Техническа

я 

Муницип

альный 

8 Командное II место 

 

 

 

Пышкин Данил 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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«Рождественски

е старты 2020» 

 Номина

ция: 

планер 

на 

дальност 

 Номина

ция: 

планер 

на 

точность 

Суров Семен 

II место 

Ермолаев Роман 

II место 

Суров Семен 

III место 

29 Первенство 

г.Читы по 

киокусинкай 

03.01.2020 

г.Чита 

Физкульту

рно-

спортивная 

Муницип

альный 

110 Захаров Роман 

Егоров Дмитрий 

Сабиров Богдан 

Сиротовский Даниил 

Макаров Степан 

Авхаджина Алина 

I место 

Сахаровский Артем 

Коробов Степан 

Злыгостев Артем 

Ерохина Дарья 

Косякова Мирслава 

II место 

Баранов Андрей 

Митрошин Антон 

Ильченкл Никита 

Носов Никита 

Зиганьшин Вячеслав 

III место 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

30 Открытое 

первенство 

СШ(ОРК) 

Спортивного 

центра (г.Чита) 

по дзюдо среди 

юношей 2004-

2006 г.р., 

посвященном 

Дню защитника 

Отечества. 

 

29.02.2020г.

, г.Чита 

Физкульту

рно-

спортивная 

Муницип

альный 

10 Кимак Роман 

Коротков Егор 

I место 

Габышев Алексей 

II место 

Маткеев Виктор 

Семушев Артем 

Осинин Ярослав 

III место 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

31 Конкурс чтецов 

«Читаем 

Вишнякова с 

Граубинкой», 

посвященного75

-летию со дня 

рождения 

забайкальского  

писателя 

М.Е.Вишняко ва 

октябрь 

2020г. 

Чита 

социально-

педагогиче

ское 

муниципа

льный 

2 Степаньков Никита 

Калинина Вероника 

Сертификат участника 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

32 Городской 

конкурс 

рисунков «Мама, 

я тебя люблю» 

ноябрь 2020г. социально-

педагогиче

ское 

муниципа

льный 

10 Паращенко Алина, 

Чекмезов Андрей ТО «Я 

- лидер» 

2,3 место 

грамота 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

33 Городском 

дистанционном 

конкурсе 

«Радуга 

апрель 2020г. Художест

венная 

муниципа

льный 

11 Участие в - ТО 

«Палитра» 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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В течение 2020 года педагогами ДДТ№2 реализовывались два  

инновационных проекта: «Пленэр – живой источник творчества» (ПДО 

Лукина А.В.) и «Выявление и поддержка талантливых детей в объединении 

«Каратэ» МБУ ДО ДДТ№2» (ПДО Ерашкина А.С.). 

В 2020 году ДДТ№2 принимал участие в подготовке и проведении 

массовых мероприятий муниципального уровня:  

- Торжественная церемония «Образование 2020. Будущее в тебе!» 

- Фестиваль детского и семейного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья (декабрь 2020, дистанционно).  

 

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Методическая работа в учреждении направлена на планомерное 

наращивание объема и совершенствование пакета программно-

методического обеспечения образовательного процесса и повышение уровня 

квалификации педагогов.  

В  рамках реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" 

в 2020  году подготовлены и проведены диагностические исследования и 

обучающие семинары для педагогов в рамках подготовки учреждения к 

творчества»   

34 Заочный 

городском  

конкурсе 

детского 

творчества по 

противопожарно

й безопасности 

«Лесные 

пожары» 

апрель 2020г. Художест

венная 

муниципа

льный 

4 Участие в - ТО 

«Палитра» 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

35 Дистанционный 

городской 

конкурс 

детского рисунка 

посвященного 

75-летию 

окончания 

Великой 

Отечественной 

войны «О 

Родине, о 

мужестве, о 

славе...» 

май 2020г. Художест

венная 

муниципа

льный 

6 Участие в - ТО 

«Палитра» 

http://d

dt2chit

a.yujin

1st.ru 

36  Городской 

онлайн-концерт, 

посвященно му 

Дню славянской 

письменности 

май 2020г. Художест

венная 

муниципа

льный 

15 Участие ОАРП 

«Брусница» 

http://d

dt2chit

a 

.yujin1

st.ru 
     343 133  

http://ddt2chita.yujin1st.ru/
http://ddt2chita.yujin1st.ru/
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внедрению  персонифицированного учета и финансирования для сферы 

дополнительного образования детей:   

- «Положительные эффекты и риски перехода на персонифицированное 

финансирование для сферы дополнительного образования». 

- «Продвижение образовательных услуг дополнительного образования 

детей, реализуемых в ДДТ№2».  

- «Знакомство с Навигатором дополнительного образования 

Забайкальского края и заполнение «Паспорта дополнительной 

общеразвивающей программы» педагогами». 

Согласно годовому плану работы в рамках работы «Школы 

профессионального мастерства» были проведены обучающие мероприятия: 

- семинар «Организация самообразования педагога»; 

- семинар «Теория и практика дистанционного обучения»; 

- мастер-класс «Введение в программу». 

Проведены консультации по запросу для педагогов дополнительного 

образования: 

- создание и редактирование дополнительных общеобразовательных 

программ, педагогических проектов;  

- планирование учебного процесса; 

- подготовка к аттестации педагогических работников; 

- применение дистанционных образовательных технологий в период режима 

дистанционного обучения. 

Банк программно-методической продукции в отчетном году 

пополнился на 15 единиц и включает:  

- новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы – 12; 

- методические рекомендации по применению различных методов и 

педагогических технологий в ходе реализации ДООП – 4. 

Методическая служба обеспечивает открытость информационной 

среды учреждения. Открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения для учащихся, их родителей (законных представителей), 

городской общественности, вышестоящих органов обеспечивается через 

официальный сайт МБУ ДО ДДТ№2 в информационной 

телекоммуникационной сети интернет по адресу https://ddt2chita.yujin1st.ru/ и 

региональной системе «Навигатор», раздел «Дополнительные 

общеобразовательные программы». Информационные материалы 

размещаются в соцсетях: Вконтакте https://vk.com/vmeste_nam_ne_skuchno. 

https://ddt2chita.yujin1st.ru/
https://vk.com/vmeste_nam_ne_skuchno
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В связи с переходом на дистанционное обучение, связанным с 

ограничительными мероприятиями из-за пандемии Covid-19 было 

разработано «Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБУ ДО ДДТ№2». Педагоги и методисты в сжатые сроки 

разработали модель взаимодействия с родителями и учащимися с учетом 

специфики каждого объединения, каждой направленности и освоили 

приемлемые платформы и формы дистанционного обучения. В связи с этим 

проведена корректировка дополнительных общеобразовательных программ. 

В онлайн-режиме с использованием платформ для видеоконференций 

реализовались 6 ДООП («Каратэ-1», «Каратэ-3», «Каратэ-4», «Каратэ-6», 

«Дзюдо», «Карусель-микс»). Всего в дистанционном режиме реализовались 

43 программы по 5 направлениям деятельности. 

Основными способами проведения занятий, выбраны онлайн занятия в 

интернете  с использованием ZOOM, Discord. Организация  занятий с 

применением кейс-технологий  (передачи учебных материалов на 

электронных носителях:  Skype; Viber, WhatsApp,  сообщества в контакте, 

электронная почта, сайт учреждения  ttp://ddt2chita.yujin1st.ru/?page_id=5696),   

которые  включали теоретический материал, задания для самостоятельного 

выполнения, инструкция по работе с кейсом, а также проведение  

консультирования в соответствии с планом, выданным обучающемуся, в том 

числе с использованием телефонной связи. 

С  25 ноября 2020 года по 25 декабря 2020 года в ДДТ №2 проходил 

Конкурс «Лучшие педагогические практики дистанционного обучения в 

МБУ ДО ДДТ№2».  

Конкурс проводился с целью содействия развитию цифровых 

компетенций педагогических работников в период массового перехода на 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий (далее – 

дистанционное обучение).   

В Конкурсе приняли участие 14 педагогов , 2 из которых- совместители.  

Тема конкурсного испытания была «Современное дистанционное 

учебное занятие». Оценивая качество представленных работ, организаторы 

отметили, что во всех разработках дистанционных занятий прослеживается 

инновационная составляющая. По итогам Конкурса были определены 5 

победителей: Романов И.А, Лукина А.В., Бакурская О.В., Лоскутникова Э.В., 

Станкевич И.Н. 



Отчет о самообследовании МБУ ДО ДДТ№2 г.Чита 

 

22 

В учреждении функционируют два методических объединения 

педагогов физкультурно-спортивного направления и декоративно-

прикладного и художественного творчества. Работа методических 

объединений организуется  в различных формах: обучающих семинаров, 

семинаров-практикумов, мастер-классов, педагогических мастерских, 

деловых игр и т.д.  В процессе совместной деятельности обобщается и 

изучается перспективный педагогический опыт, обсуждаются актуальные 

проблемы дополнительного образования, рассматриваются новые  

нормативно-правовые документы, осуществляется работа по подготовке к 

процедуре аттестации, оказанию помощи педагогам в повышении 

эффективности образовательного и воспитательного процесса в детских 

объединениях и профессионального мастерства педагогов в целом. 

 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

Важной составляющей совершенствования профессионального 

мастерства педагога является самообразование. Результатом работы 

педагогов по темам самообразования является обобщение и распространение 

педагогического опыта через публикации, проведение семинаров, 

выступления на районных педагогических сообществах, на научно-

практических и научно-методических конференциях разного уровня. 

Площадками для трансляции педагогического опыта были: 

1) Первый Всероссийский смотр-конкурс среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения – 2020» 

2) Публикация: Методическая разработка: «Поэтапная работа  над 

пейзажем». «Арт-талант», 16 марта 2020 года. Свидетельство о публикации 

на страницах образовательного СМИ СЕРИЯ 2036-23288 (Лукина А.В.) 

3) Всероссийский педагогический конкурс «Курс по технике речи и 

актерского мастерства» (03.03.2020, г.Москва) «АПРель»(Столярова Е.С.). 

Номинация: Театр, музей, искусство». Конкурсная работа: Актерское 

мастерство. Диплом №APR-308427 (Столярова Е.С. ) 

4)      Методическая разработка «Зимняя композиция нетрадиционными 

техниками» опубликована на сайте Академии Развития Творчества «АРТ-

талант» www.art-talant.org свидетельство СЕРИЯ 2036-34894 (17 ноября, 

2020г., ПДО Лукина А.В.) 

5)    Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка», исследовательская работа «Посиделки» Диплом 

http://www.art-talant.org/
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1 степени www.art-talant.org https://vk.com/vmeste_nam_ne_skuchno (декабрь 

2020г , ПДО Макеева Т.П.) 

6) «Методические рекомендации по проведению занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий в учреждениях 

дополнительного образования» (сайт ДДТ№2) 

7) «Пошаговая инструкция для педагогов по использованию Viber 

для дистанционного обучения» (сайт ДТ№2). 

Подготовлены и проведены диагностические исследования и обучающие 

семинары для педагогов в рамках подготовки учреждения к внедрению  

персонифицированного учета и финансирования для сферы дополнительного 

образования детей:   

 «Положительные эффекты и риски перехода на 

персонифицированное финансирование для сферы 

дополнительного образования». 

 «Продвижение образовательных услуг дополнительного 

образования детей, реализуемых в ДДТ№2».  

 Знакомство с Навигатором дополнительного образования 

Забайкальского края и заполнение «Паспорта дополнительной 

общеразвивающей программы» педагогами. 

 

  

Информационное обеспечение  

 
Научно-педагогическая литература  насчитывает 426 единиц: 

Имеются  «Толковый  словарь  живого великорусского языка» В.И. 

Даля,  «Словарь современного русского литературного языка»,  «Толковый 

словарем  русского языка» В. Даля,  «Мифологический  словарь», «Краткий  

словарь литературоведческих терминов», «Социально-экономический  

словарь  для молодежи», различные энциклопедии и др. 

Методическая литература  представлена  210 единицами по разным 

областям науки, прикладного искусства, живописи, хореографии, спорта.   

Методических  и публицистических журналов  155 штук. 

Это  журналы  «Методист», «Завуч», « Дополнительное образование и 

воспитание» с приложениями, «Внешкольник» , «Образование» и  др. 

 

Материально-техническая база 

http://www.art-talant.org/
https://vk.com/vmeste_nam_ne_skuchno
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 ДДТ№2 располагается в двух зданиях, общая площадь которых 

составляет 968,6 кв.м, из них под учебными кабинетами – 403,3 кв.м, , 

актовый зал – 49,2 кв.м, мастерские -20,4 кв.м.  

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности  - 17 единиц, в том числе: под учебными классами – 14; 

лабораторий – 0; мастерская – 1; танцевальный класс – 2; спортивный зал -0; 

бассейн – 0; музейный уголок – 2 помещения. 

Количество помещений для организации досуговой деятельности  -2,  в 

том числе: актовый зал -1, игровое помещение – 1; концертного зала нет. 

Возможность работы  на стационарных компьютерах или с использованием 

переносных компьютеров – отсутствует. Имеется возможность работы с 

медиатекой (караоке): музыкальный центр, телевизор; выход в сеть Интернет 

(на двух зданиях).   В  ДДТ №2 имеется система электронного 

документооборота. 

Учебные кабинеты оснащены школьной мебелью в соответствии с 

ростовыми группами, классными досками (6 шт.), из них 2 оборудованы 

софитами. Косметический ремонт проводится ежегодно силами педагогов и 

родителей 

Отопление, водоснабжение и канализация -  централизованные. 

Освещение смешанное: естественное - через оконные проемы, и лампы 

накаливания или дневного освещения. Вентиляция естественная, форточное 

проветривание. Температурный режим соответствует норме.  

 

Обеспечение безопасности. 

 

 Состояние безопасности образовательного процесса и работы всех 

сотрудников соответствует требованиям, санитарным правилам и стандартам 

безопасности труда и обучения. 

  Оба здания оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Все 

окна оборудованы распашными решетками. 

 Согласно периодичности выполняется замер сопротивления изоляции и 

осветительной сети. На все имеющееся электрооборудование нанесены 

соответствующие сигнальные знаки безопасности. Все электрощиты 

закрываются на замки, пронумерованы, на них нанесены все сигнальные 

знаки. Имеются диэлектрические: коврики возле станков, заземление 

станков, защитные кожухи и экраны на станочном оборудовании, защитные 

очки для работы на станках. 

 




