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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского и юношеского технического творчества» – это многопрофильное 

учреждение, осуществляющее разнообразную образовательную 

деятельность, составными частями которой являются: учебно-

воспитательная, педагогическая, творческая, социальная, культурно-

просветительская, методическая, исследовательская, оздоровительная, 

досуговая.  Выбор направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами общества, 

сложившимися культурными традициями, наличием ресурсов и 

специалистов соответствующего профиля. Образовательный процесс 

рассматривается как единство учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности. 

В МУДО ДДЮТТ накоплен большой и интересный опыт работы по 

техническому, художественно-эстетическому воспитанию детей и 

подростков, выявлению и развитию разнообразных способностей детей. 

Детские объединения работают не только в здании ДДЮТТ, но и на базе 

школ района и детских садов. 

Рассматривая МУДО ДДЮТТ как развивающийся организм, 

необходимо определить специфические черты образовательного и 

воспитательного процесса это: 

 представление дополнительных возможностей для всестороннего 

развития ребенка; 

 избирательность и добровольность участия детей в работе учреждения; 

 обеспечение развития ребенка как полноправного и деятельного члена 

общества, предпрофессиональная подготовка; 

 круглогодичное функционирование учреждения. 

Деятельность МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества» направлена на формирование творческой социально активной 

личности ребенка в условиях развивающей образовательной среды, 

представляющей спектр возможностей выбора воспитанников, обучение 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

осуществляемый квалифицированными педагогами объединений. 

Организация образовательного процесса в МУДО ДДЮТТ 

характеризуется следующими особенностями: 

 гуманистическая направленность взаимодействия; 

 разновозрастной состав; 

 позитивный психологический климат; 

 осуществление основ профориентации. 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

документами разработанными в соответствии с нормативными документами 

Федерального, регионального, муниципального уровней. : 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 
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 образовательной программой; 

  штатным расписанием; 

 тарификационным списком распределения учебных часов; 

 расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением по согласованию с Учредителем. 

Доступность дополнительного образования обеспечивается 

отсутствием специального отбора детей (кроме медицинских 

противопоказаний для занятий спортом и танцами), а также тем, что в 

ДДЮТТ 87,2 % объединений осуществляют свою деятельность на 

бесплатной основе. Последнее особенно важно для нашего района города, в 

котором большинство семей имеют невысокий уровень дохода.  

В ДДЮТТ имеются необходимые материально-технические и 

кадровые ресурсы для удовлетворения разнообразных запросов детей и их 

родителей, других образовательных учреждений.  

В настоящее время ДДЮТТ осуществляет деятельность по следующим 

направленностям:  

 техническая.  

 физкультурно-спортивная;  

 художественная;  

 социально-педагогическая. 

В общей сложности в ДДЮТТ ежегодно реализуется около 30 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Педагогический коллектив ДДЮТТ стабилен. 
 

1. Структура учреждения, кадровые ресурсы 

Исполнительным органом ДДЮТТ является директор. В Учреждении три 

заместителя директора: по учебно-воспитательной работе, административно-

хозяйственной части, по безопасности и руководитель структурного 

подразделения технического профиля.  

Сведения о руководителях: 

 количество руководителей - 5(средний возраст 48 лет); 

 количество руководителей имеющих совмещение педагогической 

должности – 2( 16 часов) 

Кадровый состав МУДО ДДЮТТ: 

В 2017-2018 учебном году образовательную деятельность в ДДЮТТ 

осуществляли: 

19 педагогов дополнительного образования (на 1 сентября 2017 г): 

 основные сотрудники – 8(из них 2 молодых специалиста); 

 внешние совместители – 11 чел. 

          22 педагога  дополнительного образования (на май 2018 г.) 

 основные сотрудники – 8 чел. 

 внешних совместителей – 13 чел. 

Средний возраст педагогических работников 46 лет. 

 количество педагогов в возрасте до 30 лет – 3 чел. 
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 количество педагогов в возрасте до 35 лет – 5(из них внешних 

совместителей 2 чел.); 

 количество работающих пенсионеров – 6 (из них совместителей 2 

чел.); 

 количество работающих пенсионеров по выслуге лет – 2 (из них 

совместителей 2 чел.). 

На 31 мая 2018 года высшее образование имеет 16 сотрудников 

(72,8%),из них:  

 высшее педагогическое – 11чел. (50%); 

 высшее не педагогическое – 5 чел. (22,7%). 

 Среднее специальное - 6 чел. (27,2%): 

 педагогическое – 5 (22,7%);  

 среднее специальное не педагогическое – 1 (4,5%).  

 

 
Итого: педагогическое образование имеет 16 сотрудников, что 

составляет 72,7% от общего количества сотрудников, ведущих 

педагогическую деятельность. Сотрудники, не имеющие педагогического 

образования, но осуществляющие педагогическую деятельность, ведут 

работу в объединениях по направлениям соответствующих полученному 

образованию, регулярно проходят обучение на курсах повышения 

квалификации. 

 

Квалификация педагогических сотрудников МУДО ДДЮТТ  

 в 2017-2018 уч. году: 
 

Учебный 

год 

Не имеют 

квалификационну

ю категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2015 - 2016 47,8 % (11 чел) 8,8% (2 чел.) 21,7 % (5 чел) 21,7 % (5 чел) 

2016 - 2017 13,6% (3 чел) 31, 8% (7 чел.) 27,3% (6 чел) 27,3% (6 чел) 

2017-2018 27,3% (6 чел) 22,7% (5 чел.) 27,3% (6 чел.) 22,7 % (5 чел.) 

50%

22,7%

22,7%

4,50%
Высшее педагогическое образование

Высшее не педагогическое 

образование

Среднее специальное педагогическое 

образование

Среднее специальное не 

педагогическое образование
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Аттестация педагогических сотрудников производится на основании 

их заявлений в аттестационную комиссию согласно графику Министерства 

образования Московской области. В 2017-2018 учебном году 3 человека из 

числа педагогических работников прошли аттестацию: 2 на первую 

квалификационную категорию (1 повысил и 1 подтвердил) и 1 на высшую 

квалификационную категорию (повысил). 2 человека из руководящего 

состава учреждения, совмещающие педагогические часы прошли 

аттестацию:1 на высшую и 1 первую квалификационные категории. Не 

имеют квалификационную категорию 6 педагогов (4 чел. принятых на работу 

в 2017-2018 учебном году и 2  молодых специалиста.)  

 

 
 

 

В 2017-2018 уч. году прошли курсы повышения квалификации – 4 

человека. 

Педагогический стаж сотрудников учреждения: 
Учебный год Стаж 

От 1 до 5 лет 

Стаж 

от 5 до 10 лет 

Стаж 

от 10 до 20  лет 

Более 20 лет. 

2016-2017 18,4% (4 чел.)  4,5% (1чел.) 13, 5% (3 чел.)  63,6% (14 чел.) 

2017-2018 18,4% (4 чел.) 13,5 %(3 чел.) 9,2 % (2 чел.) 59,1%(13 чел.) 

 

Большинство педагогов являются опытными специалистами и имеют 

стаж более 20 лет (59%). 

Учреждение имеет в штатном расписании: 2 методиста, 1 педагога-

организатора.  
 

2. Образовательная деятельность 

22,70%

27,30%
22,70%

27,30%

Высшая квалификационная 
категория

Соответствие занимаемой 
должности

Первая квалификационная 
категория

Не имеют квалификационную 
категорию
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Цель деятельности учреждения в минувшем учебном году являются: 

выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии 

общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, физкультурно- спортивную,  

художественную, социально- педагогическую направленности и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей, их умений и навыков. 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи:  

1. Изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

2. Расширить сферу деятельности ДДЮТТ с охватом всех 

образовательные учреждений района на основе договоров и планов 

совместной деятельности.  

3. Активизировать процесс персонализации дополнительного 

образования с учѐтом потребностей детей различных возрастных и 

социальных групп, а также родителей; осуществить подбор и 

использование современных форм, методов и технологий 

образовательной деятельности для достижения более высоких 

личностно значимых результатов и сохранения контингента 

обучающихся.  

4. Обеспечить необходимые условия для выявления и развития детей с 

признаками одарѐнности, а также для обучения и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья путѐм разработки и 

реализации индивидуальных образовательных программ и маршрутов.  

5. Продолжить осуществление мер по повышению компетентности 

педагогических работников в области разработки и реализации 

программ дополнительного образования детей, использования 

современных технологий в образовательной деятельности, 

рациональной организации педагогического труда, организации работы 

с одарѐнными детьми.  

6. Шире использовать возможности самообразования педагогов для 

обеспечения их профессионального роста.  

7. Обобщить и распространить наиболее эффективный опыт работы 

педагогов ДДЮТТ . 

8. Создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа обучающихся 

среднего и старшего возраста; 

Деятельность Учреждения  строилась на основании плана работы на 2017- 

2018 учебный год.  

На заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы 

определения основных направлений деятельности, утверждения планов, 
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программ, рассмотрения основополагающих вопросов образовательного 

процесса и др.  

Тематика заседаний педагогического совета 

в 2017-2018 учебном году: 

1. Приоритетные направления деятельности МДОУ «Дом детского и 

юношеского технического творчества» в 2017-2018 учебном году. 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности в 

дополнительном образовании (проблемы и способы решения) 
3. Организация итоговой аттестации учащихся  МУДО ДДЮТТ. 
4. Итоги образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год:  

В учреждении проведена работа по реализации Федерального закона 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ внесены изменения в нормативно-правовую 

документацию учреждения. Проведена работа по размещению информации 

на официальном сайте РФ для размещения информации об учреждениях. 

В 2017- 2018 учебном году прошла независимая оценка качеств 

дополнительного образования (НОКОД), по всем позициям оценки уровень 

удовлетворенности пользователями образовательных услуг, оценивают выше 

среднего и на высоком уровне.   

На протяжении всего учебного года особое внимание уделялось 

мониторинговой деятельности. Проводился анализ наполняемости групп, 

посещаемости воспитанниками занятий, сохранности контингента 

воспитанников, мониторинг прохождению программного материала (по 

полугодиям), результативности деятельности учреждения, педагогов, 

обучающихся.  

В течение учебного года разработаны и внесены изменения в 

нормативно-правовые документы:  

 Образовательная программа на 2017-2018учебный год;  

 Положение о порядке приема и отчисление учащихся»; 

 Разработана программа развития Учреждения. 

В Учреждении действует общее Собрание трудового коллектива, 

членами которого являются все работники Учреждения, и Педагогический 

Совет, членами которого являются все педагогические и руководящие 

работники Учреждения. 

Для определения и формулирования приоритетных педагогических 

проблем, консолидации творческих усилий всего педагогического 

коллектива и их успешного разрешения в ДДЮТТ действует Методический 

Совет – коллегиальный орган внутреннего управления Учреждением. 

Учебный год в Учреждении рассчитан на 36 учебных недель, с 1 

сентября по 31 мая (включая каникулярное время). Комплектование  в 

объединения проводится с 15 августа по 15 сентября, дополнительный срок 

15 октября. Запись в объединения производилась в обычном  и электронном 

формате. Календарные учебные графики объединений составлены в 

соответствии с требованиями 273 - ФЗ, где определяются: уровень, год 

обучения программы, форма занятий и контроля. 
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Предлагаемое детям содержание общеразвивающих дополнительных 

программ подбирается и строится педагогами в соответствии с интересами и 

возможностями детей, актуальности, доступности и новизны. Содержание 

образовательного процесса направлено на развитие творческих и 

познавательных способностей детей, удовлетворение их разнообразных 

интересов и потребностей. 

В 2017-2018 учебном году с сентября по май в ДДЮТТ 

функционировало  – 72 группы (на май 2017 года): 

 объединения первого года обучения – 48 групп (66,8%); 

 объединения второго года обучения – 23 группа (31,9%); 

 объединение третьего года обучения – 1 группа (1,3%). 

Состав обучающихся в течение 2017-2018 учебного года 
 

Месяц  
Количество 

групп 
Количество учащихся 

Персонифицировано  

 

сентябрь 63 711 609 

январь 63 783 684 

февраль 72 833 734 

май 72 823 728 

В течение учебного года реализовано 30 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП) по четырем 

направленностям. Работало 72 детских объединения с общим охватом 823 

чел. (по персонифицированному учѐту – 728). Посещают 2 и более 

объединений 99 детей. 

Сохранность контингента в Учреждении в 2017-2018учебном году 

составляет 115 %. 
 

месяц Количество 

обучающихся 

Сохранность контингента 

сентябрь 711 100 % 

январь 783 110 % 

февраль 833 117,1% 

май 823 115,7% 

 

В втором полугодии, в феврале, произошло увеличение  численности 

учащихся в связи с открытием 9 групп оказывающие платные услуги: 

 Робототехника - 3 группы; 

 ЛЕГО конструирование- 3 группы; 

 Мир мультимедиа – 3 группы. 

Контингент обучающихся в объединениях ДДЮТТ на май 2018 года: 

 до 5 лет- 4 чел.; 

 обучающиеся 5-6 лет - 77 чел.; 

 обучающиеся 7-9 лет - 193 чел.; 
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 обучающиеся 10-14 лет - 306 чел.; 

 обучающиеся 15-17 лет - 131 чел; 

 18 лет- 17. 

Основной контингент обучающихся составляют дети в возрасте 10- 14 

лет. 

Реализация программ по направленностям: 
 

Направленность 

(согласно действующей 

лицензии) 

количество программ количество групп 

сентябрь май сентябрь май 

Техническая 21 22 (70,9%) 48 57 

Художественная 4 4 (12,9%) 6 6 

Физкультурно-спортивная 1 1( 3,3%) 3 3 

Социально-педагогическая  4 4(12,9%) 6 6 

Всего: 30 31 63 72 

 
 

 

В 2017-2018 учебном году с сентября по май в ДДЮТТ 

осуществлялось дополнительное образование детей от 4 по 18 лет 

включительно по 31 дополнительным общеобразовательным программам 

сроком реализации от 1 года до 3 лет, содержание материал программ 

дифференцируется по уровням сложности: стартовый, базовый, 

продвинутый.  

 стартовый уровень – 10 программ; 

 базовый уровень – 21 программ; 

Все реализующиеся в 2017-2018 учебном году дополнительные 

общеобразовательные программы разработаны согласно Методическим 

рекомендациям по разработке дополнительных общеразвивающих программ 

в Московской области, рассмотрены на Педагогическом совете 30.08.2017 г. 

и утверждены приказом директора Центра от 01.09.2017 

70.90%

12.90%

3.30%

12.90%

Техническая 
направленность

Художественная 
направленность

Физкультурно-
спортивная 
напрвленность

Социально-
педагогическая 
направленность
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Расписание занятий объединений, часовая нагрузка, наполняемость 

групп, учебные кабинеты и т.д. соответствует правилам и нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14.  

В 2017-2018 учебном году процент прохождения программ составил 

100 %. 

В течении года в Учреждении  проведено 3 общих родительских 

собрания (присутствовало 326 родителей). Во всех объединениях прошли 

родительские собрания в начале и в конце года. 

Результаты обучение прослеживаются на основании мониторинга 

качества образования в МУДО ДДЮТТ, который проводился по результатам 

первого и второго полугодий 2017-2018 уч. года. В ходе мониторинга была 

исследована деятельность 63 объединения. Были выявлены следующие 

показатели:  

Мониторинг качества образования (входной) 
№ п/п Направленности Творческая 

инициатива 

Трудолюбие Проявление 

интереса к 

занятиям 

Адаптированность 

в коллективе 

1. Техническая 3,15 3,61 3,63 3,64 

2. Социально-

педагогическая 

3,44 3,57 3,68 3,73 

3. Художественная 3,21 3,30 3,65 3.49 

4. Физкульурно- 

спортивная 

3, 31 3,42 362, 3,56 

 

Мониторинг качества образования (промежуточный) 
№ 

п/п 

Направленности Уровень полученных 

теоретических знаний 

Уровень полученных 

практических умений 

и навыков 

Участие в районных, 

областных и других 

мероприятиях 

1. Техническая 3,42 3,48 3,42 

2. Социально-

педагогическая 

3,59 3,66 1,63 

3. Художественная 3,54 3,54 2, 48 

4. Физкульурно- 

спортивная 

3, 52 3,51 0,93 

 

Мониторинг качества образования (итоговый) 
 

 

 

№ 
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1. Техническая 3,61 4,08 4,27 4,32 4,43 4,42 3,9 

2. Социально-

педагогическая 

2,99 3,97 4,09 4,16 4,11 4,16 2,17 

3. Художественная 3,92 4,07 4,27 4,31 4,36 4,32 2,36 

4. Физкульурно- 

спортивная 

3,87 4,06 4,11 4,23 4,18 4,21 0,11 
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В результате исследования выявлено, что по всем направленностям 

наблюдается рост показателей по всем параметрам. По физкультурно- 

оздоровительной направленности наблюдается также рост показателей по 

всем параметрам, хотя уровень участия в мероприятиях городского уровня 

остается недостаточным. Необходимо уделить больше внимания этому 

аспекту с целью повышения мотивации учащихся к участию в конкурсах 

различного уровня. Учащимся объединений «Инструктор-пропагандист 

БДД» и «Физика в природе и технике», успешно закончившим овладение  

образовательными программами, были вручены свидетельства об окончании 

учебного курса.  

По итогам года в каждом объединении консультации, на которых были 

обсуждены результаты работы объединений за год, выявлены 

положительные и отрицательные тенденции в организации учебно-

воспитательного процесса, разработаны предложения по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций. Даны 

методические рекомендации. 

 

Методическая работа 

 

Методической деятельностью ДДЮТТ руководит методический совет. 

Основная цель работы методического совета – оптимизация и координация 

методической работы. Основные формы организации методической работы в 

2017-2018 уч.г.:  

o Тематические Педагогические советы;  

o Методические советы;  

o Работа педагогов над темами по самообразованию;  

o Открытые занятия и их анализ;  

o Взаимопосещение и анализ занятий;  

o Мастер-классы;  

o Семинары;  

o Проектная деятельность;  

o Мониторинг;  

o Аттестация. 

Методическая тема учреждения: «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования как средство 

повышения качества образования». 

Содержание методической работы ДДЮТТ соответствует задачам, 

поставленным администрацией учреждения, в том числе внедрение 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей 

и взрослых; приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией развития дополнительного образования, Приложением к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи Министерства образования и науки РФ; внедрение новых 
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обучающих технологий в образовательный процесс; увеличение числа 

внеурочных мероприятий различных форм. 

Наиболее востребованными в истекшем учебном году были следующие 

аспекты методической работы: обеспечение педагогов необходимой 

информацией по основным направлениям развития дополнительного 

образования и внедрению профстандарта; обеспечение непрерывного роста 

профессионального мастерства педагогов; осуществление методической и 

консультативной поддержки педагогов в освоении и внедрении проектной 

деятельности; оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации. 

Методический кабинет учреждения пополняется методической 

литературой, профессиональной периодикой, ежегодно пополняются 

фотоматериалы, созданы подборки фотоматериалов, предметных наборов к 

мастер-классам, образцов организационных документов по всем 

направлениям работы ДДЮТТ. В связи с отсутствием библиотеки, 

методическая литература, достаточная для обеспечения образовательного 

процесса, размещена в методическом кабинете и выдаѐтся по требованию 

педагогов. В кабинете «Информатика» для самостоятельной работы 

педагогов имеется выделенный компьютер с выходом в сеть Интернет, 

сканирующее и копировальное устройство. Также педагогические 

сотрудники также могут воспользоваться информационными материалами, 

подобранными методистами, в электронном виде, а также заказать материал 

на определенную тему 

Банк программно-методических материалов насчитывает 80 

наименований, из них около 60 электронных. Подобран материал для 

педагогических работников: 

 электронный банк образовательных программ по всем 

направленностям; 

 методические рекомендации; 

 педагогические технологии (виды, типологии, обзор, словарь); 

 исследовательская деятельность:  

1) методические рекомендации по содержанию исследовательской 

работы учащихся; 

2) методическое пособие для педагогов по подготовке учащихся к 

научно-практической конференции. 

 нормативно-правовая база; 

 диагностический материал. 

Активно ведется консультирование педагогических работников по 

различным вопросам педагогической деятельности и организации работы 

различных направленностей: 

 составление программ; 

 написание методических разработок и рекомендаций; 

 написание тематических планов; 

 написание конспектов занятий; 

 подготовка к аттестации. 
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 В течение учебного года было проведено 3 методических совета по 

основным вопросам методической работы учреждения, проблемам в 

образовании и путям их разрешения.  

На протяжении учебного года по плану проводились методические 

объединения педагогов технической направленности. Это педагоги 

объединений по начальному техническому моделированию, радиотехнике, 

радиоэлектронике, судомоделированию, автомоделированию, компьютерным 

технологиям.  

Участие педагогических работников ДДЮТТ в методической работе. 

1. Участие в методических мероприятиях, круглых столах 

 участие в Международной научно-практической конференции; 

 работа жюри в различных конкурсах: областной конкурс по 

начальному техническому моделированию, городская научно-

практическая конференция для детей, городские конкурсы 

технического и социально-педагогического направления; 

 проведение мастер-классов с целью передачи опыта своей 

работы, пропаганды новых и передовых, а так же наиболее 

результативных форм и методов работы, технологий.  

2.  Проведение методических мероприятий. 

2.1 Инструктивно-методические совещания: «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ»,  

«Нормативно-правовая база системы дополнительного образования», 

«Особенности работы с детьми ОВЗ».  

 2.2 Организация самообразования педагогов: 

 - научно-исследовательская работа; 

- изучение научно-методической и учебной литературы; 

- участие в педсоветах, МО педагогов дополнительного образования; 

- взаимопосещение занятий, открытые занятия; 

- творческие отчеты, выставки; 

- культурно-массовые мероприятия. 

2.3 Работа на городском уровне. 

2.3.1 Разработка детских конкурсные мероприятия (в рамках 

городского форума «Юные таланты земли Серпуховской»: 

- «Юные мастера» (начальное техническое моделирование); 

- «Учимся изобретать» (техника и физика); 

- «Мир юного техника» (радиотехника и компьютерные знания); 

- Конкурс медиатворчества (компьютерные технологии); 

- «Ради жизни на земле» (конкурс выставка стендовых моделей). 

Победителями городских конкурсов в большинстве стали воспитанники 

объединений ДДЮТТ, которые в дальнейшем приняли участие в областных 

этапах конкурсов. Многие из них заняли призовые места. 

2.3.2 Обеспечение участия педагогов дополнительного образования в 

конференциях, семинарах. 

                                  Проведение педагогами МУДО «ДДЮТТ» 
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мастер-классов  в 2016-2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО педагогов название 

мероприятия 

целевая 

аудитория 

место и дата проведения 

мастер класса 

1 

Тенихина О.Н. 

Ветчинина А.А. 

Гришаева А.С. 

Монастырный В.В. 

Милѐхин В.В. 

Масляков С.Л. 

Чусова А.А. 

Шух Е.А. 

Бобкова И.Н. 

Зайцева С.В. 

День открытых 

дверей 

5-18 лет, 

жители 

города 

ДДЮТТ 29.08.2017г. 

 

Тенихина О.Н. 

Ветчинина А.А. 

Гришаева А.С. 

Монастырный В.В. 

Чусова А.А. 

Шух Е.А. 

Педагогическая 

конференция на 

базе Музейно-

выставочного 

центра 

Все 

категории 

Музейно-выставочный 

центр 

4 

Ветчинина А.А. 

Гришаева А.С. 

Чусова А.А. 

Региональная 

конференция 

«Технология и 

творчество» 

 

Педагоги ОУ 
МОУ СОШ № 2 март 

2018 г. 

10 

Чусова А.А. 

Ветчинина А.А. 

Гришаева А.С. 

Бобкова И.Н. 

Зайцева С.В. 

Шух Е.А. 

Тенихина О.Н. 

Монастырный В.В. 

Милѐхин Ю.С. 

В рамках 

праздника 

«Здравствуй 

Лето!» 

5-15 лет ДДЮТТ 26.05.2018г. 

  

07-08 февраля 2018 года в г.о. Серпухов состоялась  ХI Международная 

научно-практическая конференция студентов и школьников «Молодежь и 

инноватика». В работе конференции принимали участие педагоги и 

воспитанники МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества». В рамках конференции была организована выставка работ 

технической направленности учащихся, занявших призовые места в 

городском конкурсе творческих работ «Учимся изобретать». 

В секции  «Техническое творчество» приняли участие воспитанники 

объединения «Радиотехническое»: Спиридонов Алексей с проектом 

«Программируемый автомобиль на маломощном источнике питания», 

Котенко Дмитрий - «Приѐмник прямого преобразования » (педагог Масляков 

С.Л.), а так же воспитанники объединения     «Радиоспорт» Катенев Егор  с 

проектом «Экологический прибор для измерения низкочастотных 

электромагнитных полей», Еремина Виктория  «Экологический прибор для 
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измерения спелости овощей и фруктов, наличия в них вредных веществ», 

Алексеев Дмитрий Борисович «Экологический прибор для измерения 

высокочастотных электромагнитных полей» (педагог Монастырный В.В.). 

По итогам работы секции воспитанники объединения 

«Радиотехническое»  Спиридонов Алексей и Котенко Дмитрий  получили 

Дипломы 2 степени. 

В 2018 году МУДО ДДЮТТ принял участие и стал победителем 

конкурса РИП Московской области с инновационным проектом: «Развитие 

технического творчества детей через создание сети объединений 

робототехники и формирование городской соревновательной среды». 
Срок реализации: 2018 – 2019 гг. 
Цель проекта -  создание сети объединений робототехники и  

формирование городской соревновательной среды как способ 

совершенствование системы работы в сфере технического творчества для 

развития личностного потенциала, творческих способностей детей. 

Задачи: 

 создание сети объединений робототехники и  формирование городской 

соревновательной среды как способ совершенствования системы 

работы в сфере технического творчества для развития личностного 

потенциала, творческих способностей детей; 

 увеличение количества детей занимающихся в объединениях научно-

технической направленности: робототехника, информационные 

технологии, мульти студия, ЛЕГО конструирование и т.д.;  

 развитие  современной  инфраструктуры  для занятий техническим 

творчеством;  

 популяризация образовательной робототехники и научно-технического 

творчества как форм досуговой деятельности подрастающего 

поколения; 

 совершенствовать техническое оснащение объединений МУДО «Дома 

детского и юношеского  технического  творчества», осуществляющих 

реализацию программ по изучению основ робототехники, IT и научно-

технического творчества в соответствии с современными 

требованиями; 

 развитие  взаимодействия  с образовательными учреждениями через 

организацию и проведения конкурсных, соревновательных 

мероприятий подрастающего поколения в сферу науки и техники, 

развития и творчества;  

 разработка и внедрение программы городского уровня конкурсов и 

соревнований по робототехнике «ЭВРИКА».  

В ходе реализации проекта через развитие взаимодействия учреждения 

дополнительного образования с образовательными учреждениями 

города по организации и проведению конкурсных, соревновательных 

мероприятий предполагается создание образовательной среды, 

обеспечивающей вариативность образования на основе расширения спектра 

предоставляемых образовательных услуг технической направленности, 
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развитие  современной  инфраструктуры  для занятий техническим 

творчеством. Всѐ это будет способствовать увеличению количества детей, 

охваченных качественным дополнительным образования технической 

направленности: робототехника, информационные технологии, мульти 

студия, ЛЕГО конструирование и т.д., и, как результат, более успешной  

профессиональной ориентации учащихся в сфере технических 

специальностей и информационных технологий. 

МУДО  ДДЮТТ является координатором работы по пропаганде БДД в 

городе, организатором городских массовых мероприятий по профилактике 

ДДТТ. Ежемесячно в учреждении проводятся обучающие и информационные 

совещания для инструкторов по БДД всех ОУ города с привлечением 

сотрудников ОГИБДД.  

В   течение   учебного года было организовано и проведено 8 

конкурсных мероприятий по БДД. 

При проведении городских конкурсов, акций, других массовых 

мероприятий по БДД учреждение тесно сотрудничает с ОГИБДД 

«Серпуховское», аварийно-спасательной службой «Юпитер».  

Победители городских конкурсов приняли активное участие в 

зональных и областных мероприятиях по БДД. 

 Всем участникам городских, зональных, областных конкурсных 

мероприятий наше учреждение оказывает методическое сопровождение.  

Основными итогами методической деятельности являются: 

совершенствование системы методической работы в учреждении, 

способствующей раскрытию и реализации творческого потенциала членов 

педагогического коллектива. Результатом этого является: 

 участие педагогов в региональной конференции «Технологии и 

творчество»: 2014 – 3 педагога; 2016г. – 4 педагога; 2017г. – 5 педагогов; 

2018 г. – 3 педагога. 

 стабильно высокие результаты городской команды ЮИД в зональных и 

региональных соревнованиях «Марафона творческих программ по БДД» 

(методическое сопровождение): 2017 г. – 2 место (зональный этап), 2017г. 

– 9 место (3 место в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда») 

Областной конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное 

колесо»; 

 организация и проведение городских мероприятий  на высоком 

методическом уровне; 

ХI Международная научно-практическая конференция студентов и 

школьников «Молодежь и инноватика»: воспитанники объединения 

«Радиотехническое»  Спиридонов Алексей и Котенко Дмитрий  получили 

Дипломы 2 степени. 

 победа в конкурсе РИП Московской области среди учреждений 

дополнительного образования. 
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Организационно-массовая работа 

Воспитательная работа ДДЮТТ освоена на следующих ценностных 

ориентирах: 

 нравственно-гуманитарные ценности (красота, добро, патриотизм, 

любовь, дружба, культурное наследие); 

 рационально-познавательные ценности (знание, разум, наука); 

 социально-значимые ценности (свобода, достоинство, уникальность, 

творчество).  

Основной целью воспитательной работы ДДЮТТ является личностно-

ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и 

реализацию интеллектуально-духовных качеств личности воспитанников.  

Для реализации этой цели были проведены мероприятия различной 

направленности: технической, физкультур - спортивной, социально- 

педагогической, художественной. 

В рамках двенадцатого городского Форума «Юные таланты земли 

Серпуховской» в 2017-2018 учебном году были организованы и проведены 

пять конкурсов (технической направленности): «Учимся изобретать», 

«Конкурс медиатворчества», «Юные мастера», «Мир юного техника», «Ради 

жизни на Земле». 

Задачи конкурсов: 

 создание оптимальных условий для развития способностей учащихся 

в определенных областях науки, техники и культуры; 

 помощь юным талантам города в реализации своих способностей; 

 развитие и поддержка образовательных учреждений, работающих с 

талантливыми детьми; 

 развитие потенциальных возможностей учащихся и целевая 

подготовка их к профессиональному самоопределению; 

 организация достойного представления города на областных 

конкурсах и соревнованиях. 

Городской конкурс творческих работ «Учимся изобретать». 

Приняло участие 143 учащихся из всех общеобразовательных 

учреждений города.  

Конкурс проходил в два этапа: 1 – выставка, 2 – защита проекта. Жюри 

выслушало каждого участника конкурса, которые представляли результат 

своего творческого воплощения. 

Конкурс проводился по 7 номинациям: «Приборы и устройства», 

«Технические игры, игрушки, тренажѐры», «Робототехника», «Макеты 

архитектурных проектов», «Техническое моделирование», «Технические 

конструкции из дерева, бумаги, картона и других материалов», «Устройства 

космической направленности». 

В трѐх возрастных группах: младшая (7 – 10 лет), средняя(11 -13 лет), 

старшая (14 – 18 лет). 

Победителями конкурса стали  учащиеся школ № 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 

16, гимназии № 1, лицей «Серпухов», ДДЮТТ. 
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 Городской конкурс по медиа творчеству. 

Конкурс проводился по пяти номинациям: социальная реклама, видеоролик, 

мультипликационный фильм, презентационный фильм, радиопрограмма или 

радиопередача, музыкальный клип, телепрограмма. 
На конкурс было заявлено 64 работы образовательных учреждений (84 

участника). 

Победителями конкурса стали учащиеся: лицея «Серпухов», школ № 1, 

3, 4, 5, 7,12,16, гимназии № 1. 

Лучшие проекты  приняли участие в областном этапе, и  стали 

победителем: школа № 3, а школы № 1, 3, 4, 5, 7,12,16, гимназии № 1, лицея 

«Серпухов», стали призерами. Все участники конкурса получили дипломы  и 

памятные подарки.  

Городской конкурс по начальному техническому моделированию 

«Юные мастера».   

В конкурсе приняло участие 49 учащихся из всех школ города. 

Конкурс проводился по 3 номинациям: судомоделирование, 

автомоделирование, авиамоделирование.  

Победителями конкурса стали учащиеся  № 1, 4, лицея «Серпухов», 

гимназия №1. 

Лучшие ребята приняли участие в областном этапе, где сумели 

показать прекрасные знания и навыки в техническом моделировании и стать 

призерами конкурса. 

Городской конкурс «Мир юного техника»  

Для участия приглашались учащиеся  8 – 10 классов.  

Приняло участие 32 человека  из  образовательных учреждений.  

Конкурс проводился по  2  номинациям: «Радиотехника» и 

«Компьютерная грамотность».  

 Победителями в конкурсе стали учащиеся МОУ СОШ № 3, 9, 11, гимназии 

№ 1. 

 Городской конкурс- выставка стендовых моделей «Ради жизни на 

Земле». 

Для участия в конкурсе принимались модели различной техники и 

архитектуры.  

К участию в Конкурсе принимались индивидуальные и коллективные 

работы трех возрастных групп: 

 младшая –  возраст 7-10 лет; 

 средняя – возраст 11-14 лет; 

 старшая – возраст 15-18 лет. 

Было представлено более 70 работ (110 участников) учащихся из всех 

школ города.  

Победителями конкурса стали учащиеся школ № 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 

17, гимназия №1, лицей «Серпухов», ДДЮТТ.  

Лучшие ребята со своими работами приняли участие в областном 

этапе, где сумели показать прекрасные результаты в техническом 

моделировании и стать победителями и призерами конкурса. 
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Седьмой год в общеобразовательных учреждениях города 

функционируют объединения «Юные друзья полиции». Городской слет 

отрядов ЮДП прошел в 14 мая 2018 года. Ребята показали знания в 

правовой, медицинской, строевой и спортивной подготовке. Победителями 

конкурса стали отряды МОУ СОШ № 3,6. Жюри вынесло решение, что 

представлять город на областных соревнованиях отрядов ЮДП будет школа 

№3, получившая наибольшее количество баллов в правовой подготовке. 

Огромное внимание в муниципальной системе образования города 

уделяется воспитательной работе по профилактике ДДТТ. 

Дом детского и юношеского технического творчества является 

организатором и координатором работы по пропаганде БДД, городских 

массовых мероприятий по профилактике ДДТТ. Активную помощь в 

проведении городских мероприятий оказали отдел ОГИБДД «Серпуховское», 

а именно Потапова О.А. и Тибен И.П., а также аварийно-спасательная служба 

«Юпитер», и медицинский колледж г. о. Серпухов.  

  Цель работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ г. Серпухова: пропаганда безопасного поведения детей и 

подростков на дорогах и улицах, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Задачи: 

 способствовать формированию у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

 способствовать формированию сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности в 

условиях дорожного движения; 

 профилактика дорожно-транспортных происшествий среди детей и 

подростков; 

 вовлечение учащихся в движение "Юные инспектора движения"; 

 проверка уровня практической подготовки учащихся по курсу 

"Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 выявление сильнейших отрядов  для участия в областных и реги-

ональных слетах; 

 развитие творческой активности и художественных способностей 

детей. 

В 2017-2018 году в каждой школе города работал отряд ЮИД. На 

сегодняшний день это 16 отрядов, по 12-15 человек в каждом, общее 

количество детей задействованных в отрядах ЮИД 256 человек, которые 

в свою очередь охватывают профилактической работой в школе каждого 

учащегося образовательных учреждений. 

  Отряды ЮИД в этом году заметно расширили свою деятельность, вели 

просветительскую работу с жителями микрорайонов, проводили интересные 

и содержательные мероприятия с дошколятами и со своими сверстниками, 

привлекая родителей. 
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В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, а также в целях обеспечения безопасности детей на дорогах 

перед каникулами в течении всего учебного года проводились мероприятия в 

рамках Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание, дети» ,  

Целью данных мероприятий является предотвращение дорожно-

транспортного травматизма с участием несовершеннолетних и 

восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Задачи акции: 
1) выработать у детей представление об улицах и дорогах как о потенциально 

опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания и 

сосредоточенности; 
2) сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению на дороге и в транспорте; 
3) формировать на протяжении воспитательного процесса мотивацию к 

ответственному и сознательному поведению на улицах и дорогах, от 

которого зависит жизнь людей. 
В рамках акции  совместно с отделом пропаганды ОГИБДД «Серпуховское» 

поводились различные мероприятия:  беседы, классные часы, родительские 

собрания, флешмобы, конкурсы, викторины, акции на улицах города и много 

других мероприятий. 

В   2017-2018   учебном году МУДО  ДДЮТТ было организовано и 

проведено 8 городских мероприятий по БДД: 

 конкурс «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дороге». Приняли участие 16 ОУ (145 учащихся). 

Победители городского конкурса МОУ гимназия № 1 заняли 2 место в 

зональном этапе конкурса, а затем и в областном этапе конкурса. 

 конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» (84 участника) , 

в прошлом году 56, т.е. значительное увеличение. Победители приняли 

участие в областном этапе. 

 семейный турнир «Папа, мама, я + ПДД = дружная семья» В заочном 

этапе приняли участие 11 семей (35 человек), где представили 

рекламный ролик «Наша семья за безопасность дорожного движения», 

а в финале приняли участие 4 семьи из школ № 4, 9, 17, 16. 

Победителем конкурса стала семья из МОУ СОШ № 9. 

 творческий конкурс по БДД «Дорожный калейдоскоп». На конкурс 

было представлено 24 работ (28 чел.) Победители приняли участие в 

областном этапе, где стали победителями и  призами.  

 конкурс «Олимпиада ЮИД» традиционно проходит в феврале, в этом 

конкурсе принимают участие все отряды ЮИД города(64 чел.), 

победитель этого конкурса принял участие в областном слете отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо», а в этом году им стал отряд ЮИД 

«Светофорчик» школы №9, под руководством  Цыгановой Валентины 
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Александровны. По результатам областного слета наша команда вошла 

в десятку лучших команд Подмосковья (уже второй год), в конкурсе 

фигурное вождение велосипеда заняла 3 место; 

 конкурс «Активный пропагандист ПДД» (59 участников, количество 

участников растет из года в год); 

 конкурс среди педагогов «Творческая мастерская безопасности» (19 

участников – педагогов образовательных учреждений города. К 

участию в конкурсе принимались авторские тематические сценарии, 

миниатюры, видеофильмы, мультфильмы, презентации и т.д. по 

пропаганде безопасного поведения детей на дороге. Победители 

городского этапа приняли участие в областном этапе и стали 

призерами конкурса- это педагоги школ № 5,7, 16, лицея «Серпухов».  

 в связи погодными условиями в апреле  был отменен конкурс 

«Безопасное колесо», но у нас есть предложение перенести его  на 

осень, для того чтобы у победителя было больше времени для 

подготовки к областному этапу соревнований. 

Анализируя результаты участия образовательных учреждений в городских 

мероприятиях по безопасности дорожного движения в 2017 – 2018учебном 

году наиболее высокий результат показали  СОШ №5, лицей, 9. Отличные 

показатели работы в СОШ № 2, 7, 16, гимназия №1. Необходимо усилить 

работу по профилактике ДДТТ в школе  № 6, очень низкие результаты по 

итогам года. 

Для дошкольных образовательных организаций ДДЮТТ было 

организовано и проведено 2 конкурса: 

- городской конкурс-выставка творческих работ по БДД «Дорожный знак 

на новогодней ѐлке». В конкурсе приняло участие 73 работы (117 чел.) из 

дошкольных учреждений города. Все победители и призеры были награждены 

дипломами Комитета по образования, а все остальные получили Свидетельство 

участника.  

- городской конкурс творческих работ по БДД «Снежная фигура по 

ПДД». В конкурсе приняло участие 16 работ из дошкольных учреждений 

города: МДОУ № 3, 4, 5, 8, 30,11, 17, 21, 23, 26, 28, 29, 39, 41, 48. Все 

победители и призеры были награждены дипломами Комитета по образования и 

ОГИБДД «Серпуховское». 

В 2018 году прошел городской конкурс детского наглядно-агитационного 

материала, по пожарной безопасности в рамках Года культуры безопасности в 

системе М Ч С России на территории субъектов Российской Федерации 

Центрального и Приволжского федеральных округов. На конкурс было 

представлено 73 работы (85 учащихся МДОУ И СОШ). Победители приняли 

участие в областном этапе конкурса. 

 Результаты работы ДДЮТТ по обеспечению участия школьников 

города в городских, областных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

выставках представлены за четыре  года в таблице: 
 2017-2018 

Количество  форум (5 технических конкурсов) -418 
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участников  конкурсы по БДД -801 

 конкурсы ЮДП – 40 

 «Корабль «Детство» - 2017»- 360 

 Другие (пожарная безопасность) – 85 

Всего: 1704 

Количество 

победителей 

городского 

этапа конкурсов 

 форум (5 технических конкурсов) -87 

 конкурсы по БДД - 91 

 конкурсы ЮДП – 20 

 Другие (пожарная безопасность) – 21 

Всего: 219 

Количество 

призёров 

областных и 

Всероссийских 

конкурсов 

ЮИД-15 

Технические- 34 

Всего:49 

Количество 

победителей 

областных и 

Всероссийских 

конкурсов 

Областных: 

ЮИД- 1 

Технических – 9  

Всего: 10 

 

 

 

Достижения воспитанников ДДЮТТ  в 2017-2018 уч. году 

 
Уровень конкурса Название Количество  

участников 

Достижения (места, награды, 

дипломы) 

 

Муниципальный Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества и народного 

искусства «Живая связь 

времѐн» 

4 Диплом 1 степени – Кирейчева 

Алѐна, Иванова Вероника 

Диплом 2 степени – Кирейчева 

Алѐна 

Диплом 3 степени – Шацких Алина, 

Ященко Елизавет  

Педагог – Тенихина Ольга 

Николаевна 

Муниципальный Городской конкурс 

«Учимся изобретать» 

3 Диплом 1 степени – Котенко 

Дмитрий  

Диплом 2 степени- Спиридонов  

Алексей, Милешкин Сергей 

Педагог: Масляков Сергей 

Леонидович 

Муниципальный Городской творческий 

конкурс «Ради жизни 

на земле» 

6 Диплом 1 степени - Петрухин 

Даниил 

Диплом 1 степени – Тараканов 

Николай 

Диплом 1 степени - Ковальков 



23 

 

Валентин 

Диплом 1 степени – Тараканов Илья 

Диплом 2 степени - Тихонов Артѐм 

Диплом 3 степени – Артемьев Петр 

Педагог: Милѐхин Юрий 

Станиславович 

Муниципальный Городского конкурса-

выставки творческих 

работ по БДД «Дорожный 

знак на новогодней ѐлке» 

10 Диплом 2 степени – коллектив 

объединения «Умелые руки» на базе 

МДОУ№7 «Умка» 

Педагог: Гришаева Анастасия 

Александровна 

Муниципальный Городской  конкурс 

отрядов ЮДП 

39 Диплом 1 степени- отряд ЮДП 

Педагог : Голосов Юрий 

Владимирович; 

Диплом 1 степени – отряд ЮДП 

Педагог: Нечепоренко Лидия 

Фѐдоровна 

Диплом 2 степени – отряд ЮДП 

Педагог: Нечепоренко Лидия 

Фѐдоровна 

Диплом 3 степени – отряд ЮДП 

Педагог: Василенко Анастасия 

Олеговна 

 

Муниципальный Городской конкурс 

«Мы за безопасную 

дорогу» 

4 Диплом 1 степени – Затравкин 

Николай  

Диплом 1 степени - Харитонова 

Вероника 

Диплом 2 степени – Гуламова 

Милана 

Диплом 3 степени- Блохина 

Маргарита 

Педагог: Затравкина Елена 

Валерьевна 

Муниципальный Городской конкурс 

«Марафон творческих 

программ» 

20(27 уч.) Диплом 3 степени – отряд ЮИД 

Педагог: Затравкина Елена 

Валерьевна 

Диплом 3 степени – отряд ЮИД 

Педагог: Нечепоренко Лидия 

Федоровна 

Муниципальный Городской конкурс 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

1 Диплом 1 степени – Андреева 

Кристина 

Педагог: Шух Елена Анатольевна 

Муниципальный Городской конкурс 

«Олимпиада ЮИД» 

8(12 уч.) Диплом 1 степени – отряд ЮИД 

Диплом 2 степени – отряд ЮИД 

Педагог: Нечепоренко Лидия 

Фѐдоровна 

Муниципальный Городская  выставка 

"Пасхальные традици» 

2(7 уч.) Диплом 2 степени – Андреева 

Кристина; 
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Диплом 3 степени – Ломовацкая 

Елизавета 

Педагог: Шух Елена Анатольевна 

Муниципальный Городской конкурс 

«Юные мастера» 

10 Диплом 1 степени  – Бойко Даниил 
Диплом 1 степени  – Бирюкова Ева  
Педагог: Чусова Анна Алексеевна 
Диплом 1 степени  – Подзорова Анна 
Педагог: Гришаева Анастасия 

Сергеевна 
Диплом 2 степени – Брызгунов Илья 
Педагог: Индыкина Любовь 

Витальевна 
Диплом 2 степени – Филатова 

Александра 
Педагог: Гришаева Анастасия 

Сергеевна 
Диплом 2 степени – Хан Дмитрий 
Педагог: Зайцева Светлана 

Викторовна 
Диплом 3 степени – Соина Виктория 
Диплом 3 степени  – Магницкая 

Полина 
Педагог: Бобкова Ирина Николаевна 
Диплом 3 степени – Пухова Юлия 
Диплом 3 степени – Комарова Алина  
Педагог: Индыкина Любовь 

Витальевна 

 

Областной Конкурс по начальному 

техническому 

моделированию «Город 

мастеров» 

4 Диплом 2 степени – Бойко Даниил, 

Хан Дмитрий, Бирюкова Ева, Соина 

Виктория 

Педагоги: Бобкова Ирина 

Николаевна, Зайцева Светлана 

Викторовна 

Областной Традиционная кукла 1(2 уч.) Диплом      1 степени - Кирейчева 

Алѐна 

Педагог – Тенихина Ольга 

Николаевна 

Областной Конкурс - выставка  по 

начальному 

техническому 

моделированию 

3(6 уч.) Диплом 2 степени – Филатова 

Александра  
Педагог: Гришаева Анастасия 

Сергеевна 
Диплом 2 степени – Магницкая 

Полина 
Педагог: Бобкова Ирина Николаевна 
Диплом 3 степени – Хан Дмитрий 
Педагог; Зайцева С.В. 

Областной Первенство 

Московской области по 

судомоделированию в 

классах 

радиоуправляемых 

моделей» 

5 Диплом 3 степени - Благушин 

Матвей 
Диплом 3 степени – (Командный 

зачет)Тихонов Артѐм, Благушин 

Матвей, Благушин Никита, Фадеев 

Денис, Артемьев Пѐтр 
Педагог: Милехин Юрий 

Станиславович 
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Областной Первенство 

Московской области по 

радиоспорту по 

радиосвязи на коротких 

волнах телефоном 

3 Диплом 3 степени – Белоусов 

Тимофей, Буздарев Артем, Алексеев 

Дмитрий  
Педагог – Монастырный Владимир 

Владимирович 

Областной Первенство МО по 

судомоделированию в 

классах моделей 

длинной до 600 мм  

2 (5 уч) Диплом 2 степени  – Артемьев Петр 

Диплом 2 степени - Благушины 

Никита 

педагог – Милѐхин Юрий 

Станиславович 

Областной Первенство МО по 

соревнования по 

судомодельному 

спорту в классах 

скоростных 

радиоуправляемых 

моделей открытом 

водоеме 

1(2 уч.) Диплом 3 степени – Тихонов Артем 

Педагог – Милѐхин Юрий 

Станиславович 

Региональный Чемпионат Москвы по 

судомодельному 

спорту в классе 

скоростных моделей 

2(3 уч.) Диплом 3 степени в классе моделей  

Н2 - Тихонов Артем 
Диплом 3 степени 
в классе моделей F3 - Артемьев Петр 
Педагог – Милѐхин Юрий 

Станиславович 
Российский Соревнования по 

радиоспорту 

20 уч. Педагог: Монастырный 

Владимир Владимирович 

Российский Соревнования по 

судомодельному спорту 

«Кубок России 2018», 

скоростные модели 

2 Диплом 2 степени в классе моделей  

Моно-2М  - Тихонов Артем 
Диплом 2 степени в классе моделей 

Гидро-Н2 – Тихонов Артем  
Диплом 3 степени в классе моделей 

Моно-М1- Тихонов Артем 

Диплом 3 степени 
Гидро-Н2 – Артемьев Петр  
Педагог – Милѐхин Юрий 

Станиславович 

Международный  Научно-практическая 

конференция студентов 

и школьников 

«Молодежь и 

инноватика» 

3(6 уч.) Диплом 2 степени -  Спиридонов 

Алексей 

Диплом 2 степени -  Котенко 

Дмитрий 
педагог – Масляков Сергей 

Леонидович 

 

Международный Соревнования по 

радиоспорту 

6 Педагог: Монастырный 

Владимир Владимирович 

                                                   

Участие в творческих конкурсах, выставках, соревнованиях и других 

мероприятиях обучающихся МУДО ДДЮТТ 

 в 2017-2018 учебном году (сводные данные) 
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Воспитанникам объединения «Радиоспорт» за высокие результаты в 

Российских и Международных соревнованиях были присвоены спортивные 

разряды: 

 4 чел. – второй  юношеский; 

Стабильно высокие результаты у воспитанников объединения 

«Судомоделирование», Тихонова Артѐма и Артемьева Пѐтра, они  

многократные призѐры чемпионата России по судомоделированию. 

 

Для детей летних оздоровительных лагерей проведены мероприятия: 

 

 

Охват количества детей, принявших участие в данных мероприятиях – 

360 человек. 

 

 

Социальное партнѐрство с учреждениями города 

 

МУДО ДДЮТТ сотрудничает с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта города Серпухова. 

 

Уровень мероприятий Всего 

участников 

Призѐры Победители 

Муниципальный уровень 123 71 37 

Областной уровень 30 20 1 

Федеральный уровень 22 2( 4 диплома) - 

Международный уровень 12 5 - 

Всего 187 98 38 

Наименование мероприятия Дата 

проведения  

Число 

участников  

Открытие городского летнего Форума детских школьных 

оздоровительных лагерей «Корабль «Детство» - 2017».  

Игра «Летняя карусель»: 

- станция «Гардемарины, вперед!»; 

- станция «Малевичи»; 

- станция «Юные инженеры»; 

- станция « Внимание, светофор!» 

01.06.2018 160 

Городские спортивные соревнования «Сильные, смелые, дружные, 

умелые»: 

- станция «Командный волейбол»; 

-  станция «Спортивная эстафета». 

07.06.2018 100 

Городская военно-спортивная игра на местности «Зарничка» 

-  станция «Велотрасса»; 

-  станция «Шифровальщик»; 

-  станция «Меткий стрелок». 

21.06.2018 100 
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 Администрация города Серпухова: Комитет по образованию, Отдел 

культуры, физкультуры и спорта, туризму и делам молодѐжи; отдел по 

ТБ, ГО, ЧС; военно-учѐтный стол. 

 МОУ СОШ №1; 

 МОУ СОШ №2; 

 МОУ СОШ №3; 

 МОУ СОШ №4; 

 МОУ СОШ №5; 

 МОУ СОШ №6; 

 МОУ СОШ №7; 

 МОУ СОШ №10; 

 МОУ СОШ №11; 

 МОУ СОШ №13; 

 МОУ СОШ №16: 

 МОУ СОШ №17 

 МОУ лицей «Серпухов» 

 СКОШ; 

 МДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка»; 

 МДОУ «Детский сад № 7 «Умка»; 

 Серпуховский центр реабилитации инвалидов"Меридиан"; 

 ДК «Исток»; 

 МУ ДО «ДДЮ» 

 ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское»; 

 ОДН МУ МВД России «Серпуховское»; 

 МУ «АСС «Юпитер».  
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Основные выводы и перспективные направления деятельности на 

2016-2017 учебный год.  

1. Деятельность МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества» строится в соответствии с целями и задачами, поставленными 

перед педагогическим коллективом. 

2. Продолжается работа по сохранению кадрового состава. 

3. В учреждении работает творческий коллектив педагогов, 

адаптированный к созданным условиям работы. 

4. В учреждении созданы условия для творческой самореализации, 

личностного роста, формирования здорового образа жизни через: 

 работу разно профильных детских объединений для детей разного 

возраста; 

 достаточное программное обеспечение образовательного процесса; 

 открытие новых, востребованных  объединений технической 

направленности на платной основе. 

 большой выбор воспитательных дел (разнообразие форм). 

5. Сохраняется стабильный уровень достижений учащихся творческих 

объединений. 

6. В учреждении сохранена система повышения профессионального 

мастерства, созданы условия для распространения и обобщения передового 

педагогического опыта педагогов дополнительного образования. 

7. Учреждение стало победителем в РИП Московской области среди 

учреждений дополнительного образования. 

7. Продолжается работа по совершенствованию программного 

обеспечения образовательного процесса, системы контроля, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, работы с родителями, 

укреплению материально-технической базы учреждения. 

Продолжить работу: 

 по совершенствованию и обновлению содержания образования с 

учетом новых требований; 

 по созданию системы работы детьми с  ограниченными 

возможностями; 

 по внедрению  записи в учреждение через «Портал Государственных 

услуг Московской области»; 

 по сохранению контингента обучающихся, увеличению доли детей 

старшего возраста и мальчиков; 

 по дальнейшему развитию объединений технической направленности 

в учреждении на платной основе; 

 по сохранению кадрового состава через создание оптимальных 

условий для работы, совершенствованию системы управления 

учреждением, различных форм контроля; 

 над совершенствованием дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ через поиск новых форм учебной и 

воспитательной работы; 
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 по расширению дополнительных образовательных услуг социуму, 

созданию условий для самореализации ребенка, формированию 

внутренней мотивации детей к  познанию и творчеству; 

 по укреплению материально-технической базы детских объединений 

и учреждения в целом. 


