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ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

 

  Самообследование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

г.Шахты Ростовской области «Городской Дом детского творчества» (далее – ГДДТ) за 2018 год 

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательных организаций», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

  Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки учащихся; 

- кадрового и учебно-методического обеспечения; 

- социальной активности и внешних связей; 

- материально-технической базы; 

- инновационной деятельности. 

 

Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Шахты 

Ростовской области «Городской Дом детского творчества» 

Сокращенное 

наименование  

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты 

Учредитель муниципальное образование «Город Шахты» 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

Тип образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Вид дом детского творчества 

Юридический адрес 346500 г.Шахты, ул. Советская, 168 

Фактический адрес 346500 г.Шахты, ул. Советская, 168 

Телефон, факс (8636) 22-55-05, 22-56-05 

E-mail  gddt161@mail.ru 

Сайт http://www.gddt61.ucoz.ru 

Лицензия  21 сентября 2015г. № 5827 

Устав  Устав утвержден Постановлением Администрации города Шахты № 164 от 

21.01.2019г. 

Год основания 1944 

Реорганизации 

учреждения 

 

В 2008 году МБОУ ДОД ГДДТ был реорганизован путем присоединения к нему 

Артемовского Дома детского творчества, в  2010 году к ГДДТ присоединился 

Центр психолого-педагогического сопровождения, а в 2012 году – Октябрьский 

Дом детского творчества. 

Особый статус 

учреждения 

ГДДТ работает в статусе федеральной экспериментальной площадки «Социальное 

проектирование как фактор формирования творческой направленности личности в 

условиях межинстуционального взаимодействия и сотрудничества». Тема 

исследования «Формирование ценностей гражданственности и патриотизма 

воспитанников ГДДТ города Шахты в процессе социального проектирования». 
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В мае 2017 года учреждению был присвоен статус Муниципального ресурсного 

центра по воспитательной работе и социализации обучающихся. 

Народные и 

образцовые детские 

коллективы 

 Народный коллектив ансамбль спортивного бального танца «Па+Па», 

 Образцовый коллектив театр-студия «Синяя птица», 

 Образцовый коллектив эстрадной песни «Крещендо», 

 Образцовый коллектив – вокально-инструментальный ансамбль «Юность», 

 Образцовый коллектив – творческое объединение «Узелковая фантазия». 

Директор Борисова Елена Павловна, Почетный работник общего образования, дважды 

Лауреат премии губернатора Ростовской области как победитель областного 

конкурса «За успехи в воспитании» 

 

Предметом деятельности МБУ ДО ГДДТ г.Шахты является Предметом деятельности 

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты является организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам в целях обеспечения единого целенаправленного 

процесса воспитания и обучения, являющегося общественно значимым благом и осуществляемого 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

МБУ ДО ГДДТ г.Шахты при реализации основной цели деятельности обеспечивает: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 
 

Основные виды деятельности МБУ ДО ГДДТ г.Шахты: 
 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной МБУ ДО ГДДТ г.Шахты. МБУ ДО ГДДТ 

г.Шахты ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

В МБУ ДО ГДДТ г.Шахты реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.  

 Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи 

в том числе: 
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 консультирование детей и подростков, родителей (законных представителей); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической 

направленности в индивидуальной и групповой форме; 

 проведение психодиагностических обследований с подготовкой заключения; 

 проведение консультативно-методической работы с педагогами образовательных 

учреждений; 

 предоставление психолого-педагогической и социальной помощи по договорам с 

физическими и юридическими лицами. 

 Организация воспитательной и досуговой работы с обучающимися. Реализация досуговых 

программ для всех возрастных категорий обучающихся при взаимодействии с различными 

образовательными и общественными учреждениями, учреждениями культуры и другими 

организациями. 

 Организация научно – методической работы с педагогическими кадрами МБУ ДО ГДДТ 

г.Шахты  и образовательных учреждений города. 

 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

 Поддержка социально-значимых инициатив детей и подростков, оказание методической 

помощи детскими молодежным общественным объединениям и организациям. 

 Ведение инновационной деятельности ориентированной на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, кадрового, материально-

технического обеспечения системы дополнительного образования. Осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ. При реализации инновационного 

проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов 

участников образовательных отношений. 

  Оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, организации досуговой и 

внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

 

Основными задачами и приоритетными направлениями деятельности педагогического 

коллектива в отчетный период стали: 

1. Расширение спектра и обеспечение качества дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых детскими объединениями для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся разных категорий. 

2. Реализация комплекса мер по повышению воспитательного потенциала 

образовательного процесса. 

3. Совершенствование нормативной базы учреждения через внедрение 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования». 

4. Обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 

развитии системы дополнительного образования с образовательными, с культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) по развитию 

обогащенной развивающей среды для детей. 

5. Совершенствование работы с семьями обучающихся по актуальным проблемам 

семейного воспитания, оптимизация взаимодействия с семьями обучающихся, формирование и 

развитие педагогической культуры современных родителей. 

6. Создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями. 

7. Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и 

молодежи, детской беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет 

организации максимальной занятости обучающихся. 



За 2018 год САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБУ ДО ГДДТ Г.ШАХТЫ  

 

 4 

8. Повышение мотивации сотрудников ГДДТ к развитию собственной научно-

педагогической и методической компетентности (участие в конкурсах, конференциях, публикации 

работ и т.д.). 

9. Организация инновационной деятельности в условиях Муниципального ресурсного 

центра по воспитательной работе и социализации учащихся. 

10. Расширение и развитие различных форм участия детей и молодежи в деятельности 

детских общественных объединений и организаций. 

11. Расширение спектра платных образовательных услуг. 

12. Укрепление материально-технической базы, как одной из важных составляющих 

успешности образовательного процесса.  

13. Продолжение работы по инновационной и экспериментальной деятельности. 

Увеличение круга педагогов работающих в сфере внедрения экспериментальных и инновационных 

подходов в образовании.  

14. Продолжение работы в качестве Муниципального ресурсного центра по 

воспитательной работе и социализации обучающихся. 

15. Развитие проектной деятельности как эффективной составляющей учебно-

воспитательного процесса и одной из форм активной и успешной социализации детей и 

подростков. 

16. Сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление и учет опыта, 

накопленного коллективом ГДДТ  в образовательной среде 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Дом детского творчества организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Организация образовательного процесса МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты регламентируется 

штатным расписанием, тарификационным списком, учебным планом, расписанием занятий, 

которые составляются администрацией Дома творчества по представлению педагогических 

работников с учётом запросов детей, пожеланий родителей, возрастных особенностей 

воспитанников, санитарно-гигиенических норм. 

Городской Дом детского творчества принимаются все желающие дети и подростки 

преимущественно от 6 до 18 лет. Для занятий в спортивных, хореографических, коллективах 

необходимо представить медицинское заключение о состоянии здоровья. 

Продолжительность учебных занятий ля детей дошкольного возраста составляет  30-35 

минут, младшего школьного возраста – 35-40 минут, среднего и старшего школьного возраста – 40-

45 минут. 

Организация образовательного процесса МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты регламентируется 

штатным расписанием, тарификационным списком, учебным планом, расписанием занятий, 

которые составляются администрацией Дома творчества по представлению педагогических 

работников с учётом запросов детей, пожеланий родителей, возрастных особенностей 

обучающихся, санитарно-гигиенических норм. Ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных, творческих и других) особенностей, 

личностных склонностей.  

Участниками образовательного процесса в МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты являются 

обучающиеся от 6 до 18 лет, каждому из которых предоставляется право заниматься в нескольких 

объединениях по своему выбору.  

Деятельность обучающихся ГДДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

детских объединениях по интересам на основании плана работы объединения. Содержание 

деятельности детского объединения определяется педагогом с учётом педагогических норм, 

ориентируемых на потенциал каждого ребенка, его проблем и запросов на создание условий для 

его саморазвития. 
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Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу учреждений дополнительного образования, Устава учреждения, с 

учетом передового практического опыта, современных достижений науки, а также новейшего 

теоретического и методического материала. Программы утверждены директором учреждения и 

согласованы с педагогическим советом учреждения. 

 

.Количество учебных групп и обучающихся по годам обучения 

 

Направленности  1 год 2 год 3-5 года 

группы дети группы дети группы Дети 

Художественная 25 373 31 410 25 293 

Социально-педагогическая 22 324 20 249 13 186 

Туристско-краеведческая 2 30 1 12 1 12 

Физкультурно-спортивная 11 184 11 153 25 339 

Естественнонаучная  11 173 14 219 0 0 

ИТОГО: 71 1084 77 1043 64 830 

 

Учебный план Дома детского творчества  позволяет в ходе образовательного процесса 

качественно решать учебно-воспитательные задачи, дает возможность более полно учитывать 

индивидуальные интересы, склонности и способности обучающихся, способствует 

самореализации, самоопределению, духовно-нравственному развитию личности, поиску, 

поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Успех деятельности учреждения в решающей мере зависит от сплоченности 

педагогического коллектива. Педагоги Дома творчества – это единомышленники, люди активные и 

творческие, каждый из которых  вносит в общее дело что-то новое, интересное. 

 

 

Показатели Кол-во % 

Всего штатных сотрудников, в том числе: 64  

-высшей  категории 29 45% 

- первой  категории 9 15% 

- без категории 26 40% 

Образование: 

- высшее 

 

51 

 

80% 

- среднее специальное 13 20% 

Педагогический стаж:   

- до 5 лет 8 13% 

-от 5 до 10 лет  15 23% 

-свыше 10 лет 41 64% 

Совместители 17 26% 

 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

Учебный 

год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая 

численность 

пед. состава 

80 69 57 67 70 64 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 
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Высшая 

квалиф. 

категория 

 

34 

 

43 

 

23 

 

40 

 

33 

 

48 

 

34 

 

50 44 63 29 45 

Первая 

квалиф. 

категория 

 

15 

 

19 10 18 14 20 

 

11 

 

16 15 21 9 15 

 

 Педагоги ГДДТ 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. Повышению педагогического мастерства педагогов способствует и участие в 

городских и областных семинарах, педагогических чтениях, научно-практических конференциях. 

Данная практика даёт положительные результаты повышения профессионализма педагогов. 

 Высокий профессионализм и квалификация педагогов Дома творчества позволяет им 

активно и успешно участвовать в окружных, городских, областных, региональных, Всероссийских 

и международных научно-методических и практических семинарах, конференциях, симпозиумах, 

публиковать свои методические и практические разработки в различных методических сборниках, 

участвовать и побеждать в конкурсах педагогического мастерства. 

 
Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Внешний заказ учреждения дополнительного образования состоит не только из заказа 

самих детей и их родителей, но и из заказа различных общественных институтов – органов власти, 

различных организаций, учреждений, предприятий. Поэтому большое значение в деятельности 

Дома творчества детей имеет тесное взаимодействие с образовательными и научно-методическими 

учреждениями, учреждениями культуры, а также с общественными организациями и средствами 

массовой информации. 

 

 

 

Содержание взаимосвязи 

Департамент образования  

г. Шахты 

 Организация и проведение городских мероприятий.  

 Организация участия коллективов ГДДТ г. Шахты в концертных 

программах, праздниках и др. 

Департамент культуры  

г. Шахты 

 Организация и проведение городских мероприятий.  

 Организация участия коллективов ГДДТ г. Шахты в концертных 

программах, праздниках и др. 

Территориальная 

избирательная комиссия 

 г. Шахты 

 Сотрудничество в целях гражданского, патриотического воспитания и 

развития потенциала личности детей и подростков. 

Управление МВД России по г. 

Шахты 

 Сотрудничество в организации и проведении комплексных 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей, обеспечению 

порядка и общественной безопасности при проведении массовых 

мероприятий с детьми. 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий по 

профилактике правонарушений, воспитанию грамотных участников 

дорожного движения. 

Областной центр 

дополнительного образования 

детей 

 Сотрудничество в области организационно-методической и социально-

педагогической деятельности. 

 Проведение мастер-классов для педагогов дополнительного 

образования. 

Образовательные учреждения 

города 

 Организация работы творческих объединений на базах ОО. 

 Организация культурно-досуговых мероприятий для учащихся 

образовательных учреждений. 

 Организация конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества 

среди учащихся образовательных учреждений. 
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 Оказание методической помощи. 

 Организация работы со старшими вожатыми вожатых. 

 Сотрудничество в проведении мастер-классов. 

ГОУ СПО РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» 

 Сотрудничество в проведении городских мероприятий. 

 Работа в жюри городских конкурсов. 

 Организация прохождения производственной (профессиональной) 

практики студентов Колледжа на базе ГДДТ 

ГОУ СПО РО «Шахтинский 

педагогический колледж» 

 Сотрудничество в проведении городских мероприятий. 

 Работа в жюри городских конкурсов. 

Организация прохождения производственной (профессиональной) 

практики студентов Колледжа на базе МБОУ ДО ГДДТ г. Шахты. 

ШИ(Ф) ГОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ) 

 Сотрудничество в организации и проведении городских мероприятий 

воспитательного, гражданского, патриотического и развивающего 

характера. 

ГК ОУ РО школа-интернат 

VIII вида № 16 г. Шахты 

 Благотворительные акции. 

 Организация культурно-досуговых мероприятий, концертов. 

МУП г. Шахты «Редакция 

газеты «Шахтинские 

известия» 

 Освещение деятельности ГДДТ и реализуемых им проектов. 

 Организация прохождения практики юнкорами ГДДТ. 

 Сотрудничество в целях всестороннего развития личности, выявления 

детей и подростков, одаренных в области литературного и 

журналистского творчества, профессиональной ориентации 

подростков, имеющих склонность к этим видам деятельности. 

Шахтинская местная 

организация «Всероссийского 

общества слепых» 

 Благотворительные акции. 

 Организация праздничных концертов, мероприятий воспитательного и 

досугового характера. 

Армянский КПЦ 

«Андраник», Грузинская 

диаспора, Греческая диаспора 

«Эленико – Дон», Община 

удин, Региональная 

азербайджанская диаспора 

«БИРЛИК» («Единство») 

 Сотрудничество в организации и проведении городских мероприятий 

воспитательного, досугового и развивающего характера. 

ОО «Матери против 

наркотиков» 

 Совместная деятельность по гражданскому, патриотическому, 

эстетическому воспитанию  и развитию творческого потенциала детей 

и подростков. 

 Сотрудничество в проведении городских мероприятий 

воспитательного, досугового и развивающего характера. 

ООО «Росгосстрах»  Сотрудничество в совершенствовании работы по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

 Сотрудничество в проведении городских мероприятий, декадников, 

рейдов, соревнований, акций по ПДД. 

 Проведение учебы с городским отрядом ЮИД. 

Городской Совет ветеранов  Совместная деятельность по гражданскому, патриотическому, 

эстетическому воспитанию  и развитию творческого потенциала детей 

и подростков. 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на 

патриотическую тематику. 

 Мероприятия к памятным датам для ветеранов. 

 Организация праздничных концертов. 

ГБУСОН РО «Добродея»  Сотрудничество в целях всестороннего развития личности, выявления 

профессиональной ориентации детей, проведение совместных 

профилактических мероприятий с подростками.  

МБУЗ ДСУ №3  Сотрудничество в организации и проведении городских мероприятий 

воспитательного, гражданского и патриотического характера. 

МБОУ «ЦСО №1»  Совместная деятельность в целях гражданского, патриотического 

воспитания и развития творческого потенциала детей и подростков 
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МБУК «ЦБС г. Шахты»  Сотрудничество в целях реализации системы культурного просвещения  

и воспитания подростков. 

 Взаимодействие в целях гражданского, патриотического, эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

 Сотрудничество в организации и проведении городских мероприятий 

воспитательного и развивающего характера. 

МБУК Шахтинский 

Краеведческий музей 

 Совместное  проведение комплекса мероприятий в рамках реализации 

комплексной  целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Роисии». 

 Совместная организация и проведение предупредительно-

профилактических, пропагандистско-воспитательных мероприятий 

 Организация и проведение занятий с городским штабом ЮИД, 

участниками городской игры «Безопасное колесо» 

ОГИБДД УВД  по г. Шахты  Сотрудничество в проведении комплексных городских мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения. 

 Организация и проведение городских мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 декадников, рейдов, соревнований, праздников, конкурсов, акций. 

 Организация и проведение занятий с городским штабом ЮИД. 

НОУ НПО Шахтинский 

Учебный Центр ВОА 

 Сотрудничество в организации и проведении целевых 

предупредительно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

декадников, рейдов, соревнований, конкурсов, праздников, акций и т.д. 

 Проведение занятий с городским штабом ЮИД, участниками 

областных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

ШГО ООО отделение 

«Российский Красный Крест 

ООО «Издательский дом 

Перегудова» 

 Сотрудничество в организации и проведении совместных городских 

мероприятий направленных на создание имиджа и популяризацию 

обеих «сторон» в городе. 

 Проведение экскурсий по редакции газеты «КВУ», мастер-классов, 

круглых столов с участием ведущих и молодых журналистов для 

воспитанников творческих объединений юных журналистов ГДДТ. 

 Проведение совместных акций. 

ГАУСОН РО «Шахтинский 

психоневрологический 

интернат» 

 Благотворительные акции, Организация праздничных концертов. 

 Приобщение детей и подростков к толерантному поведению и 

милосердию. 

ГКУ РО «Центр хранения 

архивных документов в 

городе Шахты Ростовской 

области» 

 Приобщение воспитанников ГДДТ к истории родного города, края. 

 Совместные проекты 

 Написание совместных материалов для городских СМИ 

 Организация и проведение тематических выставок, праздников, 

вечеров  

Секция детского и 

молодежного диабета 

г.Шахты РРООИ 

«Ростовского областного 

диабетического общества» 

 Совместные действия в целях реализации системы творческой 

самореализации детей и подростков с диагнозом сахарный диабет 

 Организация культурно-досуговых мероприятий различной тематики 

МБУ ДО Школа искусств 

г.Шахты 

 Совместная деятельность в целях гражданского, патриотического 

воспитания и развития творческого потенциала детей и подростков 

 Профориентационная работа 

 

Благодаря тесному сотрудничеству с данными учреждениями ГДДТ решает кадровые, 

финансовые, научно-методические, материально-технические, научно-исследовательские и другие 

проблемы. Это в свою очередь дает возможность реализовать образовательные, воспитательные, 

комплексные программы; раскрыть творческий потенциал педагога, ребенка и родителя; активно 

участвовать в общественной жизни города и области, оказать методическую помощь педагогам 

города и области, обширнее привлекать подростков и молодежь к самоуправлению, расширять 
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воспитательное пространство ГДДТ и города. 

 
Управленческая деятельность 

 

Важнейшим условием качественной деятельности Дома творчества выступает 

совершенствование процесса управления образовательным учреждением. Одной из задач этого 

процесса выступает привлечение всех субъектов целостного педагогического процесса, а также 

развитие органов самоуправления.  

Наименование, структура, компетенция органов управления МБОУ ДОД ГДДТ г.Шахты, 

порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом в соответствии с законодательством. 

Основными показателями эффективности системы управления являются: качественные и 

количественные показатели реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (коллективные и личные достижения обучающихся, сохранность детского контингента, 

завершившего образовательную программу), стабильность кадрового состава, морально-

психологический климат коллектива, имидж учреждения в социальной среде, выполнение планов 

ГДДТ. 

В течение всего года организован оперативный электронный документооборот. В деловой 

коммуникации администрация ГДДТ активно пользуется информационно – коммуникационными 

технологиями. Для этих целей оборудованы компьютерные места в административных 

помещениях. Работает единая локальная сеть.  

Управленческие решения, принимаемые в МБОУ ДО ГДДТ, опираются на серьезную 

аналитическую базу, которая составляется на основе постоянного мониторинга деятельности, 

опросов родителей, детей, педагогов. 

 

 
Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Современное российское образование ставит задачу достижения нового современного качества 

образования, связанного с созданием условий для успешного развития личности ребёнка, 

способного реализовать себя в социуме. 
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В связи с этим для удовлетворения потребностей современного общества от педагогов 

требуется высокая культура, сформированная система ценностей, заинтересованность педагогов в 

развитии творческого потенциала своих учащихся, способность к творческому развитию и 

самосовершенствованию, инновационной деятельности и профессиональной активности. 

Основная цель методической работы Дома детского творчества – создание условий, 

способствующих повышению качества воспитательно-образовательного процесса и 

профессионального мастерства педагогов.  

Деятельность методической службы по профессиональному развитию педагогических 

работников включает в себя различные формы методической работы: педагогические советы, 

семинары, мастер-классы и открытые занятия,  обобщение и распространение педагогического 

опыта, публикации, участие педагогов в конференциях различного уровня, в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

В 2018 году в образовательный процесс МБУ ДО ГДДТ г.Шахты была внедрена квест- 

технология. 
В условиях модернизации системы современного российского образования, знания, умения и 

навыки все больше рассматриваются не столько как основная цель обучения, сколько как 

инструментальная основа формирования компетенций обучающегося. В рамках новой 

образовательной парадигмы системно-деятельностного обучения в приоритете находится 

целостное развитие личности обучающегося, его способность к рефлексии и самостоятельности в 

принятии решений. В этих условиях познавательный интерес становится мощным средством 

активизации образовательного процесса, использование же инновационных образовательных 

технологий в обучении становится важнейшим инструментом. К числу инноваций в организации 

учебно-воспитательного процесса сегодня можно смело отнести набирающую популярность 

квест-технологию. 

Что мы подразумеваем, когда говорим об образовательном квесте, о квест-технологии? Если 

мы обратимся к словарю, то само понятие «квест» собственно и будет обозначать игру, поиски, 

которые требуют от игроков решения тех или иных умственных задач для преодоления 

препятствий и движения по сюжету, который может быть определен или же иметь множество 

исходов, где выбор будет зависеть от действий самого игрока.   

Квесты могут проводиться как в помещении, так и на природе, то есть территория проведения 

ограничена только фантазией организатора и целями проведения.  

Квест может объединять в себе элементы тренинга и творческого представления, дискуссии и 

сюжетно-ролевой игры, психодрамы и верёвочного курса. Подобное «жонглирование» 

технологиями, их трансформация, смешение и объединение позволяют создавать новые формы 

работы. Кроме того, большинство квестов уникально  не только по форме, но и по содержанию. 

Один и тот же сценарий, благодаря свободе действий игроков, спонтанности развития сюжета, 

может привести к различным исходам. 

Квест может состоять из нескольких этапов, каждый из которых важен для исполнения. 

Выделяют: подготовительный, начальный, ролевой, творческий, заключительный и аналитический 

этапы.  

На подготовительном этапе выбирается место для проведения квеста, обозначаются станции и 

разрабатываются задания для них.   

На начальном этапе учащиеся знакомятся с основными понятиями, правилами квеста, его 

темой, материалами. Распределяются роли в команде. Правила поведения в квесте - важнейший 

момент игры, который нельзя упустить. При нечетком формулировании правил поведения могут 

возникать конфликтные моменты, ошибки в подсчетах баллов.  
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На ролевом этапе происходит индивидуальная работа в командах, направленная на общий 

результат. Участники одновременно в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания 

квеста. Команда совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются 

материалами для достижения общей цели. Творческий этап также необходим при проведении 

данной игры. Образование не только должно прививать новые знания, но и помогать обучающимся 

творчески мыслить. Командная песня, эмблема, девиз, театральная инсценировка - все это не 

только объединяет коллектив, но и дает новый стимул для развития, совершенствования. 

Один из важнейших этапов - заключительный. На нем рассматриваются действия команды во 

время игры, подсчитываются очки. Оценивается вклад каждого ученика в достижение командного 

результата.  

Аналитический этап предназначен в основном только для организаторов квеста. Происходит 

обсуждение того, выполнены ли цели и задачи квеста, легкими или трудными были задания, что 

недооценили или переоценили организаторы игры и какие выводы можно из этого сделать.  

Квест, как и любая ролевая игра, требует постоянного совершенствования. Большое количество 

участников, разноплановые задания, поисковый маршрут, многочисленные помощники на 

станциях - все это образует единый организм, работа которого напрямую зависит от умения 

участников анализировать проделанную работу на финальной части квеста. 

В Городском Доме детского творчества стало хорошей традицией проводить квесты. 

А начало всему положил педагогический совет, который прошел в форме квеста.     Педагоги с 

увлечением погрузились в атмосферу игры. Задачей квеста было  найти ключ для того чтобы 

выйти из кабинета, для этого педагоги разгадывали кроссворды, ребусы, решали головоломки. На 

педсовете было принято решение провести в ГДДТ Неделю квестов. 

 Каждый педагог творчески подошел к разработке сценария, отразив в нем специфику своей 

образовательной программы: дети не только играли, но   и получали новые знания.  

Так, дошкольники из школы раннего эстетического развития «Родничок» на квесте «Звуки 

музыки» у  Любови Косенко изучали гаммы, а на занятии у Натальи Ростовцевой «Потерянные 

буквы» искали гласные буквы.  

Таисия Белецкая предложила детям младшего школьного возраста с помощью квеста «Черная 

жемчужина» найти «пиратские сокровища» и смастерить собственный корабль. 

Для юных художников  из творческого объединения «Жаворонок» под руководством Ольги 

Кирьяновой  прошел квест «Где в Доме творчества радуга живет», в ходе которого ребята нашли 

все семь цветов радуги.  

Юные танцоры в сопровождении Виктории  Лоленко и Гуршада  Мамедова приняли участие в 

квесте  «Путешествие по городам Ростовской области».   

На занятии у Натальи Жеребцовой  ребята разгадывали тайну Цветика-семицветика,  у Ирины 

Макаренко – бродили тропами сказок, а обучающиеся творческой мастерской «Городок мастеров» 

на квесте «Тайные знаки» искали ключ к древним письменам, чтобы узнать историю славянского 

народного оберега, вышитого руками педагога Натальи Пирог.  

 Для подростков квесты были посложнее. Юнкоры пресс-центра ДЖОСТИК (руководитель 

Зоя Заяц) испытали острые ощущения: чтобы выбраться из «запертой» комнаты им пришлось 

отыскать зашифрованный путь к ключу,  а  педагог школы «Лидер» Виктория Исаева организовала 

виртуальную экскурсию по достопримечательностям нашей Родины «Для юных географов».  

Не только педагоги, но и сами ребята разрабатывали сценарии квестов. Обучающиеся 

творческого объединения «Созвездие России» (руководитель Галина Куштель) предложили всем 

желающим пройти по «Ленте времени», поучаствовать в археологических раскопках, побывать в 

мастерских русских художников 19 века, вспомнить героев Великой отечественной войны и 

блеснуть знаниями по истории средних веков и московской архитектуры.  

Юнкоры из творческого объединения «Свой голос» (руководитель Наталья Махиня) провели 

квест «Люди и СМИ» для всех желающих окунуться в рабочие будни журналистики: участники 

побывали в кабинете главного редактора, музыкальной редакции, фотолаборатории и провели 

журналистское расследование.  
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А руководителю творческого объединения «Юный дизайнер» Анне Петровне Булатовой и 

вовсе пришлось несладко! Ей выпал жребий сыграть роль похищенного модельера, на чьи поиски 

отправилась команда детективов в квесте «Академия дизайна».  

Педагоги Дома творчества были не только зрителями, но и активными участниками квестов, 

тем самым  пополнив свою педагогическую копилку новыми способами проектирования занятий.  

Квест-технология это именно тот инструмент, который повышая мотивацию к учению, 

способен увеличить и качество образования, и развить универсальные учебные действия, и 

способствовать развитию творческого потенциала личности ребенка.  

В качестве дидактической игры квест направлен на формирование соответствующих 

образовательных компетенций учащихся, развитие логического мышления, способность к 

умственному эксперименту, нахождение верного решения в том или ином задании, воспитание 

качеств личности.   

К образовательным эффектам использования квестов на занятиях в системе дополнительного 

образования можно отнести такие, как высокая степень познавательной активности обучающихся, 

повышение их мотивации к изучению образовательной программы, наличие элементов 

диалогового обучения, соединение нового материала с уже изученным, формирование 

способности обучающихся к самостоятельной образовательной деятельности, выбору способа 

решения учебно-игровых задач, работа на общий командный результат, самонаблюдение над 

своими действиями и действиями других участников квеста, самоанализ выполненных заданий. 

Педагог, создающий проект в рамках квеста, повышает уровень методической, 

информационной и коммуникационной компетенции, ему предоставляется возможность проявить 

свои творческие и конструктивные способности. 

 

Инновационная деятельность 

 

Общественно-политические перемены, происходящие в современном обществе, 

актуализировали задачу воспитания людей с гибким мышлением, проявляющих свои возможности 

и способности в творческой деятельности и готовых позитивно воздействовать на развитие 

общества.  

Творческая направленность детей является продуктивным способом освоения ими 

окружающего мира, естественным способом познания и самопознания, выражения отношения к 

миру и личного самовыражения. Одним из факторов формирования творческой направленности 

личности является социальное проектирование. 

С 11 июня 2014 года наше учреждение имеет статус федеральной экспериментальной 

площадки по теме «Социальное проектирование как фактор формирования творческой 

направленности личности в условиях межинстуционального взаимодействия и сотрудничества». 

Деятельность ГДДТ в рамках Федеральной экспериментальной площадки проводится 

по теме «Формирование ценностей гражданственности и патриотизма воспитанников ГДДТ 

города Шахты в процессе социального проектирования».   

Именно социальное проектирование позволяет ребенку решать основные задачи 

социализации: формировать свою Я – концепцию, мировоззрение и гражданскую позицию; 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. 

Очевидно, что превращение гражданско-патриотических ценностей из социальных в 

личностные может осуществляться исключительно на основе активной деятельности самой 

личности. 

Опыт работы МБОУ ДО ГДДТ в рамках федеральной экспериментальной площадки 

был представлен на: 

 Областной научно-практической конференции по проблеме «Инновационные практики 

социализации учащихся в сфере дополнительного образования в рамках стратегий ФГОС» 

(27.03.2015г, Ростов-на-Дону); 
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 Областной практической конференции «Дополнительное образование детей в Ростовской 

области: инновации и перспективы развития» (28.04.2015г., Новошахтинск); 

 IV областной ярмарке социально-педагогических инноваций – 2017 «Актуальные проблемы 

реализации требований ФГОС в контексте современного образования» (29.03.2017г., Таганрог); 

 V Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций – 2018 (научно-практической 

конференции) к 100-летию системы дополнительного образования детей «Опыт и эффективные 

инструменты развития современной системы дополнительного (внешкольного) образования 

детей» (29.03.2018г, г.Таганрог); 

  XXI Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» (06 апреля 2018г, 

г.Ростов-на-Дону); 

 Всероссийской научно-практической конференции «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи – вопрос национальной безопасности» (26 апреля 2018г, г.Ростов-на-Дону). 

Опубликован в: 

 Научно-методическом альманахе «Педагогика творчества. Сборник проектов федеральной 

экспериментальной площадки «Социальное проектирование как фактор формирования 

творческой направленности личности в условиях межинституционального 

взаимодействия», Ростов-на-Дону, 2016.; 

 Научно-методическом журнале «Дополнительное образование и воспитание» №12 (206) 

2016г.; 

 Сборнике материалов IV областной ярмарки социально-педагогических инноваций – 2017 

«Актуальные проблемы реализации требований ФГОС в контексте современного 

образования», Таганрог, 2017; 

 Сборнике материалов V Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций – 

2018 (научно-практической конференции) к 100-летию системы дополнительного 

образования детей «Опыт и эффективные инструменты развития современной системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей», Таганрог, 2018; 

 Сборнике социальных проектов МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты в рамках федеральной 

экспериментальной площадки «Социальное проектирование как фактор формирования 

творческой направленности личности в условиях межинституционального взаимодействия 

и сотрудничества», Шахты, 2018. 

 

Муниципальный  ресурсный  центр 

 по воспитательной работе и социализации обучающихся 

 

Приказом Департамента образования г.Шахты № 198 от 23.05.2018г. «О присвоении статуса 

Муниципального ресурсного центра по воспитательной работе и социализации обучающихся» 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты был присвоен статус Муниципального ресурсного центра по 

воспитательной работе и социализации обучающихся. 

Основной целью деятельности Муниципального ресурсного центра является 

координационное, информационно-организационное, научно-методическое сопровождение 

субъектов образовательного кластера г.Шахты, продвижение нового содержания, технологий, 

методов и форм организации дополнительного образования, воспитания и социализации детей. 

Основные задачи Муниципального ресурсного центра:  

 создание условий для расширения образовательного пространства города Шахты по 

распространению лучших образовательных практик; 

 создание компьютерного банка педагогического опыта в сфере наиболее эффективных 

технологий и организованных форм воспитательной работы и социализации обучающихся; 



За 2018 год САМООБСЛЕДОВАНИЕ МБУ ДО ГДДТ Г.ШАХТЫ  

 

 14 

 оказание программно-методической, организационно-практической, консультационной 

помощи образовательным организациям в реализации воспитательных программ совместно 

с социально-педагогическими партнерами при проведении мероприятий различной 

направленности; 

 содействие активному внедрению в муниципальную систему образования инновационных 

воспитательных педагогических практик;  

 содействие повышению профессиональной компетентности и квалификации 

педагогических кадров муниципальной системы образования в соответствии с 

современными требованиями;  

 содействие укреплению внутриведомственного и межведомственного взаимодействия в 

рамках своей компетенции. 

Для размещения информационно-методических материалов работы ресурсного центра на 

сайте Дома детского творчества создан раздел «Муниципальный ресурсный центр  по 

воспитательной работе и социализации обучающихся» (http://gddt61.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-

241), где располагаются материалы ресурсного центра. 

На странице МРЦ был создан банк нормативных актов в сфере дополнительного 

образования детей, банк данных психологической, педагогической и учебно-методической 

литературы по проблемам дополнительного образования, банк международных документов по 

правам ребенка. 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года, 11.05.2018 г. в Доме 

детского творчества состоялся городской семинар «Организация деятельности профильных  

смен». В семинаре приняли участие педагоги, отвечающие за организацию летнего отдыха детей 

из 33 ОО города, старшеклассники-вожатые.  

 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года, с целью представления 

инновационного педагогического опыта педагогов города по организации летнего отдыха детей, 

содействии его диссеминации в педагогическую практику, 23 мая 2018 года Муниципальным 

ресурсным центром по воспитательной работе и социализации обучающихся  МБОУ ДОД ГДДТ 

г.Шахты была проведена  IV городская ярмарка-выставка социально-педагогических 

инноваций по организации летнего отдыха детей «Педагогика лета города Шахты». 
В работе ярмарки приняли участие 29 педагогов из 13 образовательных организаций: СОШ 

№1, 9, 14, 21, 22, 25,  31, 37, 43, 49, Гимназии им. А.С. Пушкина, Лицея №3 и №11. 

Для участия в ярмарке-выставке конкурсанты подготовили собственные продукты 

педагогического творчества, раскрывающие современные подходы в организации летнего отдыха 

детей, новые формы работы в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

На ярмарке были представлены: 

 стендовые доклады о деятельности школьного лагеря; 

 фотоэкскурсии; 

 программы по организации комплексных, творческих, профильных, специализированных 

смен; 

 методические пособия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

организации здоровьесберегающей среды и безопасности жизнедеятельности; 

 материалы по организации работы с детьми по экологии; 

 печатная продукция по организации летнего отдыха детей; 

 тематические презентации; 

 успешно реализованные проекты по летнему отдыху детей; 

 материалы из опыта работы кружков, студий; 

 планы воспитательной работы; 

 аудиозаписи игровых зарядок и танцевальных повторялок; 

 интерактивные игры; 

http://gddt61.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-241
http://gddt61.ucoz.ru/index/resursnyj_centr/0-241
http://gddt61.ucoz.ru/index/mezhdunarodnye_dokumenty_po_pravam_rebenka/0-251
http://gddt61.ucoz.ru/index/mezhdunarodnye_dokumenty_po_pravam_rebenka/0-251
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 раскраски; 

 настольные игры; 

 шаблоны дипломов и грамот; 

 календари памятных, знаменательных и юбилейных дат и другой методический материал, 

отражающий опыт работы педагога, коллектива педагогов, ОО по организации летнего 

отдыха детей. 

Участники ярмарки по очереди  представляли интеллектуальные продукты учреждения, 

выставленные на продажу, которые можно было приобрести за специальные денежные знаки 

«шахтюрики». 

Итоги распределились следующим образом: 

1 место - МБОУ СОШ № 1  

2 место - МБОУ СОШ № 25 

3 место – МБОУ СОШ № №22. 

Кроме этого, специальными дипломами решено наградить МБОУ СОШ №9, Лицей №11 и  

МБОУ СОШ №43. 

 

14 ноября 2018 года в Городском Доме детского творчества состоялась II городская ярмарка 

- выставка социально - педагогических инноваций в сфере детского движения, в которой приняли 

участие 13 педагогических работников общеобразовательных учреждений. 

Ярмарка проводилась в целях создания условий для развития инновационных процессов в 

муниципальной системе образования посредством выявления, демонстрации и распространения 

опыта и продуктов инновационной деятельности образовательной организации. 

Участники ярмарки по очереди представляли для жюри и коллег интеллектуальные 

продукты учреждения, выставленные на продажу. Далее прошли торги по представленным 

интеллектуальным материалам. Мероприятие проводилось в рамках работы ресурсного центра. 

По итогам ярмарки-выставки первое место было присвоено педагогам школы №21, второе 

место заняла старшая вожатая школы №17, третье место получила школа №20. 

 

С целью содействия повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников муниципальной системы образования МРЦ было организована работа 

4-х городских методических сообществ специалистов в области воспитания: 

 городского методического сообщества старших вожатых 

 городского методического сообщества руководителей школьных музеев 

 городского методического сообщества руководителей отрядов ЮИД 

 городского межпредметного методического сообщества педагогов  по ИЗО и 

технологии. 

 

Работа городского методического сообщества старших вожатых. 

В рамках работы городского методического сообщества старших вожатых в 2018 году были 

проведены: 

1. Семинар-практикум «Организация новогодних КТД. От идеи к результату» - декабрь 

2. Семинар  «Организация волонтерского движения в ОО» - январь 

3. Семинар «Самообразование как одна из форм профессионального развития 

вожатого» - февраль 

4. Презентационная площадка « Портфолио  деятельности ДОО» - март 

5. Презентационная площадка «Использование методов активной коммуникации и 

других современных образовательных технологий в практической деятельности 

старшего вожатого»  - апрель. 

6. Семинар «Детская общественная организация как источник ценностно-

ориентированного добровольчества» - сентябрь 

7. Семинар «Цели и задачи организации РДШ в школе» - октябрь 
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8. Семинар-практикум «Школа новогодних наук» - декабрь 

В рамках работы городского методического сообщества руководителей школьных 

музеев 17 января 2018 в ГДДТ прошел семинар для руководителей школьных музеев «Новые 

требования к хранению государственных наград в музеях образовательных организаций». В 

семинаре приняли участие педагоги из 13 образовательных организаций: гимназия им А.С. 

Пушкина №10, лицей №3, 6, 26, СОШ №8,12,14, 25,36,37,38,49. Организатор встречи – педагог 

дополнительного образования Г.А. Куштель рассказала об изменениях в законодательстве о 

государственных наградах, поступающих на хранение и экспонирование в школьные музеи. 

Сотрудник военного комиссариата в г.Шахты – Г.А. Крученко  рассказала педагогам о процедуре 

составления запроса на получение данных о награжденном в Центральный архив Министерства 

обороны РФ. 

На странице МРЦ на сайте ГДДТ был создан специальный раздел, в котором были 

размещены материалы семинара. 

21.02.2018 прошел семинар для участников муниципального этапа областного 

конкурса «Юный архивист», в котором семинаре приняли участие педагоги из  13 

образовательных учреждений: лицей №6, 11, СОШ № 8, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 36, 43. На 

семинаре были обсуждены проблемные вопросы подготовки исследовательских работ в рамках 

конкурса. В мероприятии приняли участие О.В. Тхак, заместитель директора Департамента 

образования г. Шахты и  В.Ю. Мартыненко, заместитель директора ГКУ РО «Центр хранения 

архивных документов».  

На странице МРЦ на сайте ГДДТ был создан специальный раздел «Конкурс «Юный 

архивист», где были размещены рекомендации по написанию работы на конкурс, требования к 

оформлению и другие материалы. 

 

В рамках работы городского методического сообщества руководителей отрядов ЮИД 

прошло 2 заседания: 

1. Семинар-совещание по проблеме предупреждения ДДТТ в рамках реализации 

«Десятилетия действия по обеспечению ПДД 2011-2020 г.г.» - сентябрь 

2. Семинар - практикум на тему: «Применение различных форм обучения детей ПДД» из 

опыта работы руководителей ЮИД - декабрь. 

 

В рамках работы городского межпредметного методического сообщества педагогов  по 

ИЗО и технологии прошло 4 мероприятия: 

 

1. Мастер-класс «Алмазная вышивка» – февраль 

2. Мастер-класс «Русская традиционная кукла.  Изготовление обрядовой и игровой кукол. 

Лоскутная техника» – апрель 

3. Мастер-класс «Ажурная резка по цветной бумаге» - октябрь 

4. Мастер-класс «Народная игрушка» - ноябрь 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования г.Шахты 

Ростовской области «Городской Дом детского творчества» функционирует в здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности 

Городской Дом детского творчества расположен в отдельно стоящем здании по ул. 

Советская, 168. Общая площадь здания- 3553 кв.м. 

Учебно-материальная база Городского Дома детского творчества включает в себя:  

Учебные помещения – 870 кв. м 
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Административные помещения -185 кв.м 

Костюмерная 23,10кв.м 

Кабинет психолога -14,60 кв.м 

Музей – 28,60 кв.м. 

Библиотека- 46,00 кв.м 

Танцевальные залы -545,90 .м 

Концертный  зал-197,39 кв.м 

 

Для нормального функционирования ГДДТ ежегодно заключаются договоры по 

водоснабжению и водоотведению, электроснабжению и теплоснабжению, контракты на 

техническое обслуживание различных сетей и оборудования, на дератизацию, на проведение 

противопожарных мероприятий, на услуги связи.  

Разработаны Паспорт энергосбережения учреждения и Паспорт доступности, Паспорт 

антитеррористической защищенности. 

Главной задачей в системе обеспечения безопасности ГДДТ является сохранение жизни и 

здоровья работников и учащихся в процессе трудовой и образовательной деятельности и 

организованного отдыха. Поэтому большое внимание администрация уделяет комплексной 

безопасности учреждения, которая включает в себя: охрану труда, пожарную безопасность, 

антитеррористические мероприятия, гражданскую оборону.  

В ГДДТ имеется вся необходимая документация: Положения об организации работы по 

охране труда, инструкции по технике безопасности, должностные инструкции, журналы 

проведения инструктажей, приказы, проводится обучение персонала и учащихся. В течение года 

проводился инструктаж для вновь принятых работников и повторный для всех педагогов. В 

системе проходят тренировочные эвакуации из здания. ГДДТ оборудован средствами охранной и 

пожарной сигнализации, имеется кнопка экстренного вызова милиции. 

 

Обеспечение безопасности, охрана и укрепление здоровья 

 

В  МБОУ ДО ГДДТ обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

определяется несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников ГДДТ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся (безопасность в быту, личная 

безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- гражданская оборона; 

- антитеррористическая защита 

 

Для обеспечения системы противопожарной безопасности в здании установлена АПС и 

тревожная кнопка, которая постоянно поддерживается в рабочем состоянии. На всех входах и 

аварийных выходах имеются автономные световые табло, планы эвакуации из здания. 

Действует контрольно – пропускной режим. В 2015 году установлена видео камера 

внутреннего наблюдения.  

Важным фактором сохранения здоровья учащихся является обеспечение питьевого режима. 

С этой целью в учебных кабинетах имеются кулеры с водой и разовыми стаканами. Режим занятий 

предусматривает паузы разгрузки, во время которых дети имеют возможность пить воду. Особенно 

это касается коллективов с высокой физической нагрузкой, в частности танцевальных групп.  

В кабинетах имеются инструкции по технике безопасности. 2 раза в год проводятся  

плановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с сотрудниками учреждения.  
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Так же проводятся целевые инструктажи: по пожарной безопасности с сотрудниками 

учреждения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности во время проведения 

новогодних мероприятий, целевые инструктажи о контроле за системами жизнеобеспечения в 

условиях низких температур, антитеррористической безопасности, правилах поведения на воде, 

действия населения при пожарах. 

Со всеми вновь принятыми проводятся вводные инструктажи, инструктажи на рабочем 

месте и инструктажи по пожарной безопасности и проверка знаний по охране труда. 

Регулярно ведется журнал регистрации посетителей. В оперативном журнале ведется учет 

выданных и сданных ключей.  

Принимаются меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание  в 

нерабочее время. Проводятся инструктажи со сторожами, педагогическими и техническими 

работниками, обучающимися. 

В течение учебного года педагогами дополнительного образования проводится работа по 

профилактике дорожного травматизма, безопасности жизнедеятельности: по правилам пожарной 

безопасности в быту, на природе, действиям в случае пожара, о порядке эвакуации из помещений, 

формированию у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической 

отработки в образовательной деятельности. 

 

 

 


