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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дом детства и юношества № 2» (МБОУ ДО ДДиЮ № 2) – многопрофильная
организация, центр культурно-досуговой и методической деятельности с педагогическими
кадрами, с обучающимися и детскими объединениями образовательных учреждений
района. В МБОУ ДО ДДиЮ № 2 реализуются дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы шести направленностей:
- художественная;
- естественно-научная;
- физкультурно-спортивная;
- социально-гуманитарная;
- техническая;
- туристско-краеведческая.
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности, серия 24ЛО1 № 0000544, регистрационный номер 7519-л от 22 апреля 2014
года.
Педагогический коллектив учреждения осуществлял деятельность в соответствии с
целью: «Создание конкурентоспособной культурно-деятельностной среды для проявления
инициативы, гармоничного развития и успешности каждого ребёнка».
Основные задачи по реализации цели:
- обновить спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
соответствии с социальными запросами участников образовательных отношений;
- способствовать профессиональному росту педагогов через освоение новых современных
педагогических практик, апробации новых форм и технологий;
- создать открытое образовательное пространство для презентации продуктов деятельности
и достижений творческих и проектно-ориентированных инициатив всех участников
образовательных отношений;
- совершенствовать механизмы взаимодействия с социальными партнерами через
включение родительской общественности, экспертов, УДО, ОУ, НКО в совместные
практики и проекты.
Приоритетные направления деятельности:
- доступность и эффективность дополнительного образования;
- постоянное обновление содержания через разработку и реализацию образовательных
проектов и программ;
- повышение качества организации дополнительного образования на основе
эффективности использования информационно-коммуникативных технологий;
- психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса;
проектная деятельность;

использование информационного и программно-методического
материала,
способствующего повышению качества дополнительного образования;
- развитие сотрудничества и обмена опытом педагогов на различных уровнях.
В 2021 году функционировало 62 объединения, из них 37 - на базе МБОУ ДО ДДиЮ №
2, 25 объединений - на базе образовательных учреждений.
В 62 объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2 занимаются 2008 обучающихся (из них 43
человека – платные образовательные услуги) преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет.
Возрастная характеристика контингента обучающихся:
5 - 9 лет – 1329 человек
10-14 лет – 554 человека
15-17 лет – 102 человека
18 лет и старше – 23.
Сохранность контингента обучающихся в 2021 учебном году – 99% - 100%.
Образовательная деятельность организована с учётом интересов и потребностей детей
и подростков в основном в разновозрастных объединениях.
Анализ работы за период 2021 учебный год показал:
Охват по направлениям деятельности в сравнении с прошлым учебным годом:
Всего
Художест Естествен Социально- Физкультур Техническ Туристско
обучающи
венное
ногуманитарн
ноое
Года
хся
научное
ое
спортивное
краеведче
ское
2020 2203 чел.
984 чел.
75 чел.
399 чел
373 чел.
107 чел.
65 чел.
год
49%
4%
20%
19%
5%
3%
-

2021
год

2208 чел.

957 чел.
48%

75 чел.
4%

416 чел.
21%

393 чел.
20%

117 чел.
5%

50 чел.
2%

Образовательный процесс в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 осуществлялся по 62
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
Всего
Художествен Естественн Социально- Физкультур Техническ Туристсконая
о-научная гуманитарна ноая
краеведчес
я
спортивная
кая
Бюджет: 32
19
3
5
3
1
1
Сертификаты:
26
Платные услуги
4
ИТОГО: 62
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6

5

1

1

1

0

1

1

1

0
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4
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9

3

2

По типу – 62 модифицированные, из них – 3 комплексных: «Школа развития», «Человек,
природа, гармония», «Горенка» и 4 - по платным дополнительным образовательным
услугам
(«Дельфинёнок»,
«Цветик-семицветик»,
«Будущий
первоклассник»,
«Занимательная робототехника»).
Цели, задачи, содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ направлены на формирование здорового образа жизни, регулятивных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся, личностное развитие

ребёнка, развитие творческих способностей и возможностей обучающихся, их реализацию,
воспитание общей культуры, разностороннее удовлетворение интересов и потребностей
детей и подростков, повышение индивидуальных достижений каждого ребёнка.
Содержание и структура программ соответствуют современным требованиям с учётом
целей и задач дополнительного образования, пересмотрены подходы, учтены нормативные
документы по вопросам обучения, воспитания и адаптации, обучающихся к современной
жизни.
Предоставление
образовательной
услуги
по
58
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется на основе работы
бесплатных детских объединений.
Полнота реализации программ (99-100%) отслеживалась через диагностирование,
творческие отчёты, выставки, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях районного, муниципального, регионального, всероссийского и
международного уровней.
Педагоги, реализующие программы используют современные образовательные
технологии, которые способствуют личностному развитию обучающегося за счёт
творческой и продуктивной деятельности в образовательном процессе, применяют
специальные методики и техники: Б.М. Неменского (в ИЗО), фонопедические упражнения
В. Емельянова, вокальные упражнения по системе Д. Огородного (в музыке и пении),
развивающее обучение, проектные методы обучения, исследовательские методы, игровые,
информационно-коммуникационные технологии, технологии деятельностного обучения,
здоровьесберегающие.
Используемая при обучении по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам учебная, учебно-методическая литература включает
учебные пособия, периодические издания, нотные сборники, позволяющие организовать
обучение по всем темам (разделам) программ.
Важная роль уделяется индивидуальной работе с обучающимися через реализацию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Звёзды эстрады»,
«Горенка» (модули: «Искусство вокального сольного исполнения», «Искусство игры на
народных инструментах»).
С талантливыми и одарёнными детьми используются педагогические технологии
активного обучения: практические работы, беседы-диалоги, выполнение творческих работ,
заданий, упражнений, проекты.
Результативность обучающихся отслеживается по индивидуальным маршрутам,
диагностирование, активным участиям в конкурсах, проектах, фестивалях, соревнованиях
и отражается в протоколах промежуточной и итоговой аттестации.
Результаты диагностики показывают творческий рост обучающихся во многих
объединениях, приобретение практических умений и навыков, гармоничное развитие у
воспитанников всех сфер жизнедеятельности.
Результативность образовательного процесса и достижения целей и задач зависят от
профессионализма педагогических кадров.
В 2021 году в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 работают 54 педагогических работника, из них:
22% (12 человек) имеют высшую квалификационную категорию, 28% (15 человек) – 1 кв.
категорию.
Численность педагогического состава по образованию:
Всего педагогических
работников
Образование
высшее
средне-специальное
54
43 чел. (80%)
11 чел. (20%)
По половому признаку: женщин 45 человека (83%); мужчин – 9 человек (17%).
Аттестованы в 2021 году – 8 человек (5 – на 1 квалификационную категорию; 3 – на

высшую кв. категорию). Имеют награды и звания: Почетное звание «Отличник
народного просвещения» - 1 человек, «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» - 6 человек, награждены Почётными грамотами Министерства
образования и науки Российской федерации - 3 человека.
Сводная таблица прохождения курсовой подготовки (2021 год).
№
Название курса
Сроки
Ф.И.О. должность Место прохождения курсов
п/п
повышения
квалификации
1. «Профилактика гриппа и Апрель 2021 Алексеева Д.В.,
ООО «Центр
инновационного
острых респираторных
педагог-психолог;
вирусных инфекций, в том
Брянцева Ю.В., образования и воспитания»
числе новой
заместитель
коронавирусной инфекции
директора по УВР;
(COVID-19»
Долгопятова Т.М,
ПДО;
Заремба А.Н.,
методист;
Долгопятов Ф.В.,
ПДО;
Чеблоков С.В.,
заместитель
директора по АХР;
Матвеева Е.Ф.,
социальный
педагог
2. «Диагностика и выявление 20.10.2021 - Алексеева Д.В.,
ККИПКиППРО
эмоционального
12.11.2021 педагог-психолог
интеллекта обучающихся
в учебно-образовательном
процессе»
3.
17.11.2021 – Бурлакова И.В.,
ККИПКиППРО
«Планирование
10.12.2021
методист;
методической
Заремба А.Н.,
деятельности на основе
методист;
выявления
Похабова Н.П.,
профессиональных
методист
дефицитов педагога»
4.
«Развитие
27.02.2021- Варигина С.А.,
ККИПКиППРО
профессиональной
27.03.2021
ПДО;
компетенции педагога по
Филимоненко
работе с семьёй»,
С.В., ПДО
22.11.2021 – Вершняк С.С.,
21.12.2021;
ПДО
16.08.2021 – Панькина С.И.,
02.10.2021
ПДО
6. «Урок нового поколения с 19.04.2021- Голованова Л.В.,
применением онлайн23.04.2021
ПДО
инструментов и
5.

«Основы смешанного
обучения в предмете
«Английский язык»

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

7.

8.

дистанционных
образовательных
технологий»
«Реализация содержания
предметной области
«Технология» в
соответствии с
Концепцией:
робототехника»,
«Патриотическое
воспитание
учащихся:
современные технологии
и формы»

9. «Дополнительная
профессиональная
программа повышения
квалификации
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны и единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
10. «Здоровьесберегающая
грамотность как
образовательный
результат»
11. «Оказание первой помощи
при состояниях,
угрожающих жизни и
здоровью в
образовательных
организациях»
12.
«Фитнес-технологии в
системе дошкольного и
начального общего
образования (игровой
стретчинг, степ-аэробика,
хатха-йога, фитболаэробика)
13.
«Цифровая
образовательная среда:
новые инструменты
педагога»
14. «Обеспечение санитарноэпидемиологических
требований к
образовательным

11.10.2021- Гудин В.Н., ПДО
15.10.2021

18.01.2021 –
06.02.2021
22.11.2021 –
15.12.2021
08.02.2021 –
19.02.2021

23.10.2021 –
04.12.2021

ККИПКиППРО

Дорофеева Е.С.,
ККИПКиППРО
педагогорганизатор;
Долгопятов
Ф.В., ПДО
Панькин А.В., Муниципальное казённое
директор
учреждение «Центр
обеспечения мероприятий
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности г.
Красноярска

Матвеева Е.Ф.,
социальный
педагог

Ларионова
05.10.2021 –
09.10.2021 М.Ю., специалист
по охране труда

ККИПКиППРО

ККИПКиППРО

11.05.2021
20.05.2021

Рыкова Н.В.,
ПДО

ККИПКиППРО

18.10.2021 –
28.10.2021

Сайфулина О.А.,
ПДО

ККИРКиППРО

23 марта
2021

Чеблоков С.В.,
ООО «Центр
заместитель
инновационного образования
директора по АХР
и воспитания»

организациям согласно СП
2.4.3648-20»
15.
Программа
01.11.2021 –
профессиональной
31.01.2022
переподготовки «Тренер
по пауэрлифтингу»

Долгопятов
Ф.В., ПДО

Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная академия
экспертизы и оценки»

В Национальном Открытом Интернет — Университете Информационных
Технологий «ИНТУИТ» обучались дистанционно:
- 1 педагог по теме «Защита детей от вредной информации»,
- 1 педагог - по теме «Психология общения»,
- 2 педагога – по теме «Открытые образовательные ресурсы»,
- 1 педагог – по теме «Основы компьютерной грамотности»,
- 6 педагогов – по теме «Работа в интернете»,
- 2 педагога – по теме «Инновационный менеджмент»,
- 11 педагогов - по теме «Основы управления проектами»,
- 7 педагогов - по теме «Психология и педагогика»,
- 2 педагога –по теме «Безопасность в интернете»
(результаты: 33 сертификата по 9 курсам в объёме 72 часа).
Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников
осуществлялось через «Школу педагога», проведение семинаров-практикумов,
тренинговые занятия, индивидуальные и групповые консультации:
№

Дата

Форма

Тема

1.

Февраль
2021
Апрель
2021

Семинар-практикум

«Игрофикация в дополнительном образовании»

2.

3.
4.
5.

6.

Семинар-практикум

Сентябрь Семинар-практикум
2021
Октябрь Семинар-практикум
2021
Ноябрь Семинар-практикум
2021

Декабрь
2021

«Нестандартные формы занятия как способ
развития творческого потенциала
занимающихся»
«Педагог 21 века».

«Методика организации инновационных занятий
по теме «Культура. Здоровье. Традиции».
«Построение развивающей образовательной
практики, технологий, способов и средств
педагогической деятельности при организации
работы с одаренными детьми».
Семинар-практикум «Модульные и дистанционные программы».
Тренинговые занятия «Развитие сплочённости детского коллектива».

Деятельность педагогического коллектива даёт положительные результаты в
образовательном процессе. Обучающиеся являются победителями и призерами в
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях разного уровня:

Год

Всего

2020

576

2021

640

Масштаб
Район Муниципальный Региональный
16
34
73
13

34

79

Всероссийский Международный
248
205
397

117

Значимые результаты обучающихся МБОУ ДО ДДиЮ № 2:
Наименование конкурса
Всероссийский конкурс рисунка
«Ларец сказок»

Номинация,
направление

Результат

Художественное Пять дипломов 1 степени, два диплома
2 степени, два диплома 3 степени.
Диплом за 1 место, диплом за 2 место,
диплом за 3 место.
Художественное
Диплом 1 степени

Международный многожанровый
детский, взрослый,
профессиональный конкурсфестиваль «Творчество без границ»
Международный конкурс «Душа Художественное
родного края»

Диплом 1 степени

Всероссийский детский конкурс
«Защитник мой, горжусь тобой!»

Художественное

Два диплома за 1 места, три диплома за 2
места, диплом за 3 место.

Международный конкурсфестиваль хореографического
искусства «Золотая Вологда»
Международный фестивальконкурс «Невский триумф»

Художественное

Диплом ГРАН-ПРИ

Художественное

Диплом 1 степени

Всероссийская викторина
«Весенний эрудит»

Художественное

Диплом за 1 место, два диплом за 2
места

Всероссийский детский конкурс
рисунков «Весна идет – весне
дорогу!»
Международный многожанровый
конкурс «Небо победы»

Художественное

Семь дипломов за 1 места, диплом за 2
место, три диплома за 3 места.

Художественное

Диплом 1 степени

Всероссийский детский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Путь к звёздам»

Художественное Тринадцать дипломов за 1 места, десять
дипломов за 2 места

Всероссийский детский конкурс
рисунков «Золотой ключик»

Художественное

Международный конкурс
Художественное
музыкально-художественного
творчества «UNTER DEN LINDEN»
Международный творческий
Художественное
конкурс «Престиж»

Пять дипломов за 1 места, три
диплома за 2 места, два диплома за 3
места
Диплом ГРАН-ПРИ

Диплом 1 степени

Всероссийский детский конкурс
«Победный май»
Международный конкурсфестиваль музыкальнохудожественного творчества
«СТРАНА МАГНОЛИЙ»
Международный конкурсфестиваль «ПАРАД ИСКУССТВ»
Международная премия «START
ЗВЕЗДЫ»

Художественное

Десять дипломов за 1 места, восемь
дипломов - за 2 места
Художественное
Диплом 1 степени, диплом 2 степени

Всероссийский грантовый
фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Дотронься до Мечты»
Всероссийский детский конкурс
рисунков и ДПТ «Осенние чудеса»

Художественное

Диплом 1 степени

Художественное

Диплом Номинанта международной
премии

Художественное

Диплом 2 степени, ГРАНТ – 5000 руб.

Художественное Десять дипломов за 1 места,
двенадцать дипломов – 2 места

Всероссийский детский творческий Художественное
конкурс поделок «Удивительный
мир Hand - made"
Международный конкурс детского
и юношеского творчества
«Зоологическая галерея»
Международный конкурсфестиваль «За мечтой»
Международный конкурс «Душа
родного края»
Городской фестиваль казачьей
культуры «Сибирь казачья – 2021»

Художественное

Восемь дипломов лауреата 1 степени,
три диплома лауреатов 2 степени

Художественное

Диплом лауреата 1 степени

Художественное

Три диплома лауреатов 1 степени

Художественное

Диплом лауреата 1 степени

Международный конкурсХудожественное
фестиваль исполнительского
мастерства «Морозко»
Краевой хореографический конкурс Художественное
«Мой край! Моё движение!»
Международный конкурс искусства Художественное
и творчества «Горизонты»
Всероссийский творческий конкурс Художественное
рисунков «Зимние узоры»
Всероссийский детский конкурс
рисунков «Мой сказочный мир»

Семнадцать дипломов за 1 места,
пятнадцать дипломов за 2 места,
диплом за 3 место.

Художественное

Международный многожанровый Художественное
конкурс «Мечтай с музыканттофф»
Городской конкурс елочных шаров, Художественное
сделанных своими руками
«Шаромания»

Диплом лауреата 1 степени,
два диплома лауреатов 2 степени
Диплом лауреата 1 степени,
диплом лауреата 3 степени
Диплом лауреата 1 степени
Десять дипломов за 1 места,
девять дипломов за 2 места.
Четырнадцать дипломов за 1 места,
восемнадцать дипломов за 2 места.
Диплом 1 степени
Диплом – специальный приз за самый
креативный Арт Шар

Первенство СФО по пауэрлифтингу

Физкультурноспортивное

Четыре грамоты за 1 места

Международный конкурс «Будущее
страны»
Кубок России по пауэрлифтингу

Физкультурноспортивное
Физкультурноспортивное

Диплом 1 степени

Международный конкурс
хореографического искусства «В
ритме танца 2021»
Открытый турнир по вольной
борьбе памяти МС СССР
А.А. Амиргамзаева
Первенство Красноярского края по
пауэрлифтингу

Физкультурноспортивное

Диплом лауреата 1 степени

Физкультурноспортивное

Грамота за 1 место

Физкультурноспортивное

Открытые краевые соревнования
«Кубок Сибирских городов»

Физкультурноспортивное

Две грамоты за 1 места,
три грамоты за 2 места, грамота за 3 место
Грамота за 1 место

Всероссийский детский творческий
конкурс «Весёлый Хэллоуин»

Социальногуманитарное

Семь дипломов за 1 места,
четыре диплома за 2 места

Всероссийский детский творческий
конкурс «Фантазии из солёного
теста»
Всероссийский творческий конкурс
для детей и молодёжи «Как блестит
огнями наша ёлка»
Международный конкурс детского
и юношеского творчества
«Встречаем год Тигра»
Открытый городской конкурс по
робототехнике «ROBOLIFE»

Социальногуманитарное

Четырнадцать дипломов за 1 места,
семь дипломов за 2 места.

Социальногуманитарное

Восемь дипломов за 1 места

Социальногуманитарное

Диплом за 1 место,
диплом за 2 место

Техническое

Диплом за 1 место,
диплом за 3 место

Диплом за 1 место

Оценка результативности обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам осуществляется на уровне образовательной организации по
итогам промежуточных и итоговой аттестации, в соответствии с показателями
результативности, критериями определения результатов, установленными в дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах. Основными формами подведения
результатов освоения программ являются: итоговые занятия, отчётные концерты, выставки,
соревнования, конкурсы. Итоги результатов фиксируются в журналах объединений, протоколах
аттестации, соревнований.
В МБОУ ДО ДДиЮ № 2 педагогами дополнительного образования при методической
поддержке вносятся корректировки и изменения в дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы с разработкой критериев для отслеживания метапредметных
результатов обучения, листов наблюдения за формированием познавательных,
коммуникативных, регулятивных и личностных результатов обучения с рекомендациями по
анализу и самоанализу с ориентацией на личностный результат обучающихся (саморазвитие,
социальные компетенции, личностные качества) и метапредметный (формирование у
обучающихся универсальных учебных действий и ключевых компетенций).
Результаты мониторинга личностных универсальных учебных действий:

- сформированность позиции обучающегося: высокий уровень - 77 чел. (90%),
средний уровень - 9 чел. (10%), низкий уровень - 0 чел. (0%) от общего количества
обучающихся в контрольной группе (86 человек) от 10 до 12 лет;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: высокий уровень 86 чел. (100 %), средний уровень -0 чел. (0%), низкий уровень - 0 чел. (0%) от общего
количества обучающихся в контрольной группе (86 чел.) от 10 до 12 лет;
- становление самооценки и уровня притязаний личности: завышенная самооценка –
3 чел. (3%), адекватная самооценка – 81 чел. (95%), заниженная самооценка - 2 чел. (2%) от
общего количества обучающихся в контрольной группе (86 чел.) от 10 до 12 лет.
По контрольным результатам мониторинга личностных УУД можно сделать вывод,
что параметры сформированности позиции обучающегося, наличие мотивации к
творческому труду и развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
повысились и находятся на высоком уровне.
По результатам мониторинга личностных универсальных учебных действий для
педагогов дополнительного образования были разработаны рекомендации и проведены
индивидуальные и групповые консультации с целью повышения у обучающихся
мотивации к творческому труду и самооценке.
Педагогические работники представляли свой опыт профессиональной
деятельности в
конкурсах разного уровня:

в Международной онлайн-олимпиаде по педагогике «Психология
воспитания», Международном онлайн-конкуре «Современные педагогические технологии
для реализации требований ФГОС», Международном онлайн-конкурсе по педагогике
«Технологии сотрудничества педагога с родителями», Международной онлайн-олимпиаде
по педагогике «Профессиональное саморазвитие педагога», Международном онлайнконкурсе по МХК «Самые дорогие картины», Международном онлайн-конкурсе по МХК
«Творчество Рафаэля Санти», Международном онлайн-конкурсе по педагогике «Теория
обучения и воспитания»,
Международном онлайн-конкурсе по педагогике
«Педагогические термины», Международной онлайн-олимпиаде по педагогике «Основы
педагогического мастерства», Международном онлайн-конкурсе по педагогике
«Современные методы и креативные технологии развития личности», Международном
онлайн-конкурсе «Профессиональная этика педагога», Международном онлайн-конкурсе
по педагогике «Особенности дистанционного обучения», Международном онлайн-конкурсе
по педагогике «Общая педагогика», Международном онлайн-конкурсе «Деловая этика»,
Международном онлайн-конкурсе по педагогике «Введение в педагогическую
деятельность» Научно-образовательного центра «Эрудит» (93 диплома за 1-е места, 13
дипломов за 2- места, 1 диплом за 3 место);

во Всероссийской онлайн-викторине «8 марта – Международный женский
день», Всероссийской онлайн-викторине «Весенний эрудит», Всероссийской онлайнвикторине «В страницах памяти мгновения войны» сетевого издания «Научнообразовательный центр «Эрудит» (17 дипломов за 1-е места)

во Всероссийском конкурсе для работников образования «Новогоднее
оформление» ООО «Высшая школа делового администрирования» (2 диплома за 1 места)

в
XVI
Международном
педагогическом
конкурсе
«Секреты
профессионализма», XVII Международном педагогическом конкурсе «В поисках
результативности» Института развития современного образования «Сократ» (6 дипломов за
1 место, 3 диплома за 2 места);

во II Всероссийском конкурсе «Моя лучшая методическая разработка» СМИ
«Фонд образовательной и научной деятельности 21 век» (диплом победителя 2 степени);

в Международном конкурсе мастерства работников образования,
посвящённого 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос «Человек - Космос – Вселенная»,
Всероссийском педагогическом конкурсе методических разработок к Дню народного
единства «Страна непобедима, когда един народ» образовательного портала «Продлёнка» (5

дипломов за 1-е места);

в XIII Всероссийском педагогическом конкурсе «Мастерская педагога»
Агентства педагогических инициатив «Призвание» (2 диплома за 1 места);

во Всероссийском профессиональном конкурсе методических материалов и
творческих работ «Нравственно-патриотическое воспитание в условиях современного
образования» Академии развития творчества «АРТ-талант» (диплом лауреатов).
Публикации педагогического опыта:
Место публикации

Количество
публикаций
портал 39+24/63

Дистанционный
образовательный
«Продленка»
Научно-методический журнал «Дополнительное
образование и воспитание»
Научно-образовательное сетевое издание «Высшая
школа делового администрирования»
«Мастер-класс» Приложение к журналу «Методист»
Иллюстрированный журнал «Детское творчество»,
Москва
Сетевое образовательное издание Академии Развития
Творчества «АРТ-талант»
Журнал «Открытый урок: методики, сценарии и
примеры». Издательство «ТиО» при поддержке
Министерства культуры РФ г. Москва
Веб сайт «Инфоурок»
Журнал «Поем, танцуем и рисуем»
Всего: 9 изданий

Количество
педагогов
19

13+29/42

15

1

4

11
8

7
4

1

1

2

6

1
3
132

1
3
19

В рамках реализации Программы воспитательной системы МБОУ ДО ДДиЮ № 2
разработаны и реализованы детско-взрослые проекты:
- социально-творческий проект «Развитие социального партнёрства посредством
популяризации культуры фольклорных традиций» нацелен на вовлечение
представителей разных социальных сред в совместные мероприятия по популяризации
культуры фольклорных традиций в формате совместных творческих фольклорных
выступлений (1 место в XIII Всероссийском педагогическом конкурсе «Мастерская
педагога» Агентства педагогических инициатив «Призвание», диплом лауреатов во
Всероссийском профессиональном конкурсе методических материалов и творческих работ
«Нравственно-патриотическое воспитание в условиях современного образования»
Академии развития творчества «АРТ-талант»)
- культурно-просветительский проект «Фольклорные традиции Енисейских казаков»
направлен на сохранение и развитие казачьих традиций в городе Красноярске и
Красноярском крае, культурное, духовное и нравственное развитие жителей города и края,
заинтересованных историей Енисейского казачества (1 место в XVII Международном
педагогическом конкурсе «В поисках результативности» Института развития современного
образования «Сократ»);
- педагогический проект «Культура. Здоровье. Традиции» нацелен на организацию
проектно-исследовательской деятельности обучающихся объединений (1 место в XVII
Международном педагогическом конкурсе «В поисках результативности» Института
развития современного образования «Сократ»);
- творческий проект «Сказки народов и народностей Сибири» ориентирован на
погружение обучающихся 7-13 лет в мир северной культуры через её исследование и
творческое отображение сказок сибирских народов и народностей (1 место в XVIII

Международном педагогическом конкурсе «Методический арсенал» Института развития
современного образования «Сократ»);
- творческий проект «Чудеса осенних красок глазами детей», нацеленный на творческое
отображение обучающимися 7-13 лет чудесных красок осенних букетов средствами изо (1
место в XIII Всероссийском педагогическом конкурсе «Мастерская педагога» Агентства
педагогических инициатив «Призвание»);
- исследовательско-творческий проект «Сила России - в народных традициях»,
направленный на исследование информации об истории и традициях наших предков,
творческое отображение информации (1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе
методических разработок к Дню народного единства «Страна непобедима, когда един
народ» образовательного портала «Продлёнка»);
- творческо-игровой проект «Кудесы-день угощения Домового», нацеленный на
изучение и творческое отображение оберегов народной культуры (1 место во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Проектная деятельность педагога
в соответствии с ФГОС» образовательного портала «Продлёнка»);
- исследовательско-творческий проект «Красноярск в будущем», направленный на
интеграцию в себе воспитательной, познавательной, и художественно-творческой задач,
объединяющих различные области знаний, направленных на формирование целостного
видения обучающимися 6-13 лет проблемы каким будет наш город в будущем через 30 лет
(2 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Проектная
деятельность педагога в соответствии с ФГОС» образовательного портала «Продлёнка»);
- творческий проект «Украшение кабинета к Рождеству и Новому году в стиле
иллюстраций к сказке «Щелкунчик и Мышиный король», нацеленный на организацию
творческого взаимодействия обучающихся 4-13 лет по украшению учебного кабинета к
Рождеству и Новому году в стиле иллюстраций к сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1
место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Проектная деятельность
педагога в соответствии с ФГОС» образовательного портала «Продлёнка»).
Образовательная деятельность строилась в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 во взаимодействии и
сотрудничестве с родителями с использованием разных форм работы.

1.Интерактивные формы работы.
Анкетирование, диагностика. Проводится для выяснения запросов родителей,
удовлетворенность деятельностью педагогов, объединения, организации.
Индивидуальная консультация (беседа). Эта форма самая распространенная и
эффективная. Консультации проводятся как по инициативе педагога, так и по запросу
родителей.

Традиционные формы работы.
Родительское собрание. Это основная форма работы с родителями, в которой
концентрируется
весь
комплекс
психолого-педагогического
взаимодействия
образовательного учреждения и семьи.
Дни открытых дверей. Знакомство родителей с видами и направлениями деятельности
организации.
Открытые занятия в объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2 проводятся ежемесячно с
приглашением родителей.
Наименование

Ф.И.О. проводившего,
Сроки
Количество
должность
проведения
участников
Родительское собрание Администрация
Август 2021
166 человек
(дистанционный
учреждения, педагогиформат)
организаторы, педагоги
дополнительного
образования
Одной из самых популярных форм работы с родителями в системе МБОУ ДО ДДиЮ № 2

является организация совместных массовых воспитательных мероприятий: праздников,
концертных программ, спортивных соревнований, конкурсов.
Совместные досуговые воспитательные мероприятия
Квиз-игра,
Дорофеева Е.С., педагогЯнварь 2021 г.
120 человек
посвященная 173-ой
организатор
годовщине со дня
Искакова А.Н., педагогрождения В. И.
организатор
Сурикова «Край
талантов. Суриков»
Активная беседа
Дорофеева Е.С., педагог- Февраль 2021 г.
50 человек
«Международный день
организатор,
памяти жертвам
Матвеева Е. Ф.,
Холокоста»
социальный педагог
Развлекательное
Дорофеева Е.С., педагогДекабрь 2021 г.
50 человек
Мероприятие
организатор
«Новогодний
переполох»
Интерактивные беседы
Матвеева Е. Ф.,
Ноябрь 2021 г.
110 человек
«4 ноября – День
социальный педагог
народного единства»
Мероприятия,
посвященные
Международному Дню
инвалида (в рамках
краевой акции «Три П:
Понимаем,
Принимаем,
Помогаем»)
Видеопоздравление
«Папа вам не мама»

Дорофеева Е.С., педагогорганизатор,
Головщиковпа Е. А., ПДО
Филимоненко С. В., ПДО

Декабрь 2021 г.

30 человек

Варигина С. А., ПДО,
Заремба А. Н., ПДО,
методист
Василевич С. А., ПДО,
Голованова Л. В., ПДО,
Стукова Л. В., ПДО

Октябрь 2021 г.

75 человек

Видео открытка «Моя
мама», посвященный
Международному дню
матери.

Дорофеева Е.С., педагогорганизатор,
Долгопятова Т. М., ПДО,
Журавлева Л. Г., ПДО,
Хаджегурова Ю. А., ПДО
Заремба А. Н., ПДО
Варигина С. А., ПДО
Василевич С. А., ПДО
Голованова Л. В., ПДО

Ноябрь 2021 г.

214 человек

Итого
815 человек
Проведено 88 организационно-массовых и воспитательных мероприятий
следующей тематики:

№
п/п

Тематика мероприятия

Уровень участия

Количеств Количество
о
участников
мероприят
ий
(учрежден
ий)

Общие по учреждению
1.

Мероприятия по
формированию ЗОЖ

МБОУ ДО ДДиЮ № 2

16

256

2.

Мероприятия по
формированию
толерантности
Мероприятия по
профилактике безопасности
жизнедеятельности
обучающихся
Мероприятия по правовому
воспитанию обучающихся

МБОУ ДО ДДиЮ № 2

17

280

МБОУ ДО ДДиЮ № 2

24

290

МБОУ ДО ДДиЮ № 2

23

350

80

1176

1

45

1

62

1

55

1

112

1

560

1

85

1

56

3.

4.

ИТОГО:

5.

6.
7.
8.
9.

10.

В объединениях МБОУ ДО ДДиЮ № 2
Концерт «Души запасы
Фольклорная студия
золотые», посвященный
«Горенка»
Международному Дню
пожилого человека
Видеопоздравление с Днем Объединения МБОУ ДО
пожилого человека.
ДДиЮ № 2
Квест «Безопасное лето»
Обучающиеся МБОУ
ДО ДДиЮ № 2, дети
микроучастка
Игровая развлекательная
Обучающиеся МБОУ
программа «Путешествие в
ДО ДДиЮ № 2, дети
лето»
микроучастка
Отчетный концерт
Обучающиеся
хореографической студии
хореографической
«Экспромт»
студии «Экспромт»,
родители
Флешмоб «Утренняя
Объединения МБОУ ДО
позарядка» в рамках
ДДиЮ № 2
«Всемирной эстафеты
здоровья», посвященной
Всемирному Дню здоровья

11. Концерт «Мы с хорошей
песней неразлучны»

Фольклорная студия
«Горенка»

12. Онлайн-фестиваль семейного
творчества «Моя семья – это
семь Я»

13 Занятия видео-презентации
«Ледовое побоище»,
«Присоединение Крыма к
России»

Хореографическая
студия Экспромт",
фольклорная студия
"Горенка", секция
"Здоровый росток",
мастерская
"Рукодельники",
изостудия "Чудесники",
изостудия "Светоцвет",
вокальная студия
"Звезды эстрады".
Объединения МБОУ ДО
ДДиЮ № 2
ИТОГО:

1

114

14

326

22

1415

6. Просветительская работа
Информационно-просветительская работа проводится через сайт учреждения,
информационные стенды, психолого-педагогическую и социально-педагогическую
деятельность.





Формы наглядно-текстовой информации:
выставки тематические, посвященные определённой теме;
выставки детских работ;
индивидуальные (персональные) выставки детских работ.
Наименование
Ф.И.О., проводившего,
Сроки
должность
проведения

Индивидуальные консультации

Семинары – тренинги для
родителей обучающихся
Выставки

Охват
участников

Матвеева
Е.Ф.,
социальный педагог

В течение
года

10

Алексеева
Д.
педагог-психолог

В.,

В течение
года

12

Матвеева
Е.
Ф.,
социальный педагог
Алексеева
Д.
В.,
педагог-психолог
Василевич С.А., ПДО
(изостудия
«Светоцвет»),
Голованова Л.В., ПДО
(изостудия
«Чудесники»)
Хаджегурова Ю.А.,
ПДО
(мастерская
«Рукодельники»),

В течение
года

111

В течение
года

50
65

26

Королева Л. В., ПДО
(изостудия «Рисуаль»)

50
Итого

324

В результате системной работы с родителями удалось обеспечить:


сохранение контингента обучающихся (99% -100%);


включение в воспитательный процесс родителей и обучающихся различных
объединений;

планирование родителями индивидуальной траектории развития ребенка в
условиях дополнительного образования при поддержке квалифицированных педагогов.
Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 осуществлялась
через реализацию Программы воспитательной системы, дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, плана массовых мероприятий.
Воспитательная деятельность в учреждении рассматривается как часть
образовательного
процесса,
характеризующаяся
социально-культурной
направленностью. Важным компонентом этой деятельности является воспитание
культуры поведения и общения, зрительской, слушательской и исполнительской
культуры.
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 – организатор районных и городских мероприятий.
Городские и районные мероприятия
№ Наименование мероприятия
Уровень
Количество этапов Кол-во
п/п
проведения
участников
1.
ХII городской фестиваль
Городской
художественного творчества
3
431
«Колесо фортуны»
2.
Городской творческий
Городской
3
367
фестиваль «Герой нашего
времени»
3. Городской благотворительный Городской
3
500
марафон «Обрати внимание»
4.

IV
открытый
фестиваль
традиционной
«Сибирь казачья»

городской Городской
казачьей
культуры

3

312

5.

Районный этап городского Районный
конкурса-выставки
детского
художественного творчества
«Подснежник -2021»

1

347

13

1957

ИТОГО:

ВСЕГО:

185

5687

Культурно-досуговые и воспитательные мероприятия способствуют формированию
личностных качеств: позитивного мышления, инициативности, креативности,
настойчивости, ответственности, умению работать в команде, целеустремленности;
воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений в искусстве; развитию
художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных традиций народов
нашей страны; приобщению к художественному творчеству, выявлению одарённых детей;
включению семьи в единое воспитательное пространство. Основными формами
организации воспитательной деятельности в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 являются массовые
мероприятия (очные и дистанционные), творческие отчёты, концертная деятельность,
конкурсы, квесты, квизы, игровые программы, выставки, праздники, соревнования, акции,
проекты.
Более 18 лет на базе МБОУ ДО ДДиЮ № 2 осуществляет активную деятельность
методическое объединение «Палитра мастерства», ориентированное на интеграцию
предметов художественно-эстетического направления, как средств развития творческого
потенциала педагогов района и города, обмен опытом инновационных процессов в области
культуры и воспитания. В рамках деятельности методического объединения «Палитра
мастерства» проводятся мастер-классы, творческие мастерские, открытые занятия,
семинары-практикумы, выставки, творческие гостиные, круглые столы по обмену опытом
педагогов города.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Органами управления в МБОУ ДО ДДиЮ № 2 являются:
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Общее собрание работников организации;
- Родительское собрание;
- Совет Учреждения.
Управляющая система МБОУ ДО ДДиЮ № 2 в соответствии со стратегией управления
вносит коррективы, идеи, нововведения, способствующие развитию организации, качеству
дополнительного образования.
Функционирует психолого-педагогическая и социально-педагогическая служба
(социальный педагог и педагог-психолог осуществляют психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса, формируют навыки здорового образа жизни).
Осуществляется
информационно-методическая,
аналитико-диагностическая
деятельность (методисты).
МБОУ ДО ДДиЮ № 2 строит партнёрские отношения с социальными,
образовательными
институтами, ДК, библиотеками, образовательными организациями
района, города, территориальным отделом главного управления образования
администрации города Красноярска по Ленинскому району города, главным управлением
образования администрации города Красноярска, Краевым Дворцом пионеров и
школьников, Краевым институтом
повышения
квалификации,
отделом
социальной защиты администрации Ленинского района в городе Красноярске,
учреждениями дополнительного образования
района, города, дошкольными
образовательными учреждениями в проведении совместных мероприятий.
Взаимодействие с образовательными организациями осуществляется через
выявление и поддержку творческих способностей обучающихся, повышение социальной
значимости детского художественного творчества через организацию творческих
конкурсов «Колесо фортуны», «Подснежник -2021»; методическое сопровождение летней
оздоровительной кампании: организация и проведение семинаров, выездных и

индивидуальных консультаций, районных мероприятий в летних оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей.
Информационно-образовательная деятельность МБОУ ДО ДДиЮ № 2 - обеспечение
открытого информационного доступа для всех участников образовательных отношений
(обучающихся, родителей, педагогов) о результатах деятельности МБОУ ДО ДДиЮ № 2 на
сайте учреждения http://ddiu.wmsite.ru/.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБОУ ДО ДДиЮ № 2 в 2021 г.
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Благотворительные пожертвования (Благотворительный фонд «Родничок»)
Сумма
Наименование
(руб.)
Комфорт и безопасность
Приобретение товаров в рамках реализации проекта «Доступная 77 017,00
среда»
Право использования программы для
ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному
плану "Бюджетник плюс" на 1 год, с
4 192,00
применением встроенных в сертификат
СКЗИ "КриптоПро CSP"
Услуги абонентского обслуживания
1 048,00
программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по
тарифному плану "Бюджетник плюс" на 1
год
Право использования программы для ЭВМ «Диадок», тарифный план
1 900,00
«250 документов»
Испытание пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов
5 584,00
Услуги связи (интернет)
7 920,00
Испытание продукции (вода для бассейна) на соответствие
10 798,68
нормативным документам
31 192,22
Подписка на периодические издания на I и II полугодия 2020

Услуги по аварийно-техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем, внутренней электроустановки здания
10. Светильники светодиодные (аварийное освещение)
11. Лампы светодиодные FLL T8-1200 18w 6500K G13 230V/50Hz ФАZА
Итого:
Бюджетные средства
№
Наименование
п/п
1. Оказание услуг электросвязи
2. Обязательство по профилактике и борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний в здании
9.

23 173,20
18 250,00
9 750,00
190825,1
Сумма
(руб.)
24 216,20
11 349,26

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных
жилых домов (ЖСК)
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
Заправка картриджей
Оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений
Поставка канцелярских товаров
Медицинские услуги по периодическому осмотру работников

Оказание услуг теплоснабжения и поставки горячей воды
Оказание услуг по энергоснабжению
Холодное водоснабжение и водоотведение
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами

19 625,52

293 690,76
193 496,28
13 000,00
384 871,83
25 000,00
73 572,00
747 585,38
92 610,32
144 404,77
9 001,34

Оказание услуг по централизованному наблюдению за объектом и
24 000,00
реагирования на тревожные сообщения
Охранные услуги (ЧОП)
508 500,00
Поставка с доставкой оргтехники и комплектующих к ней
416 162,38
Светодиодные лампы и светильники
58 418,44
Акустическая потолочная плитка
27 034,56
Итого:
3 066 539,04

Сведения о материально-технической базе
Наименование
Количество
Число зданий и сооружений
1
Общая площадь всех помещений
1931,1
Число учебных кабинетов
16
Их площадь (м2)
619
Имеет ли учреждение плавательный бассейн
Да
Имеет ли учреждение актовый зал
Да
Число книг в книжном фонде
921
Имеются все виды благоустройства
Да
Число персональных ЭВМ
9
Число переносных компьютеров (ноутбуков)
10
из них используются в учебных целях
Интернет
Тип подключения к сети Интернет
Скорость подключения
Число персональных ЭВМ, подключенных к
сети Интернет
из них используются в учебных целях
Адрес электронной почты
Сайт в сети Интернет
Пожарная сигнализация
Пожарные краны и рукава

7
Да
Выделенная линия
От 5 мбит/с и выше
14
7
ddiu2@mail.ru
ddiu.wmsite.ru
Есть
Есть

Огнетушители
Система видеонаблюдения
«Тревожная» кнопка
Нормативно-закрепленный перечень сведений
о своей деятельности на сайте

13
Есть
Есть
Есть

