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1. Оценка образовательной деятельности 

 
1.     Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1 Название учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области» 

1.2. Дата последнего лицензирования: № 3012-I от 24.10. 2016 г., выдана Министерством 

образования Оренбургской области      

1.3. Юридический адрес: г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 211 

1.4. Телефон:   8 (3532)728028 

1.5. Адрес электронной почты: ddt-oren@yandex.ru 

1.6. Руководитель учреждения:  Максимова Виктория Дмитриевна, образование высшее 

педагогическое 

1.7. Режим функционирования: понедельник-пятница 08.00-20.00, суббота-воскресенье 

09.00-20.00 

1.8. Тип организации – бюджетное учреждение дополнительного образования 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей: 

 характеристика уставных документов и текущей документации 

Документ Наличие Дата утверждения 

Устав + № 1124-п от 22.06.2016 г., утвержден 

постановлением Администрация МО 

Оренбургский район 

Лицензия на 

дополнительное 

образование 

+ №  3012-I от 24.10. 2016 г., выдана 

Министерством образования Оренбургской 

области 

Программа развития + До 2020 г., принята на заседании 

Педагогического совета МБОУ ДОД «ДДТ» 

11.09.2013 г. 

Учебный план + Утвержден приказом № 28 от 01.11.2018  г.     

Штатное расписание + Утверждено  приказом № 2 от 01.01.2018 г. 

Тарификационный список + Утвержден приказом № 29 от 25.09. 2018 г. 

Должностные 

инструкции работников 

учреждения 

+ Утверждены приказом №16 от 13.04.2018 г. 

Расписание занятий + Утверждено приказом № 28 от 25.09.2018 г.     

Образовательные 

программы детских 

объединений 

+ Утверждены приказом № 27 от 25.09.2018 г.    

План работы учреждения + Утверждён 03.09.2018 г. 

 

 

Миссия, цели и задачи деятельности учреждения 

В Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Правительством РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р) определена миссия дополнительного образования как социокультурной 

практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор 

открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 

общества и государства. Дополнительное образование рассматривается как непрерывный процесс 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. Согласно 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 
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РФ от 29.05.2015 г. № 996-р) приоритетами в области воспитания являются создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; формирование у 

детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России.  

Деятельность МБУДО «ДДТ Оренбургского района» направлена на формирование социально 

активной, критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми компетенциями с 

высоким уровнем гражданской культуры, мотивированной на творчество, инновационную 

деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и успешной социализации в 

социуме.  

Миссия Дома детского творчества – это развитие, саморазвитие и самореализация личности 

растущего человека в качестве социального субъекта средствами дополнительного образования.  

Цель деятельности – совершенствование и развитие социально-педагогической системы 

учреждения, соответствующей национальному воспитательному идеалу как высшей цели 

образования, обеспечивающей социальную адаптацию, разностороннее развитие и самореализацию 

обучающихся, формирование у них ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения. 

Основные задачи: 

– совершенствование развивающей гуманной среды для социального становления ребенка; 

– наиболее полная реализация пожеланий потенциальных и реальных потребителей 

дополнительных образовательных услуг Дома детского творчества (обучающихся и родителей); 

 – повышение эффективности и совершенствование системы управления в соответствии с 

приоритетами развития системы дополнительного образования для обеспечения 

конкурентоспособности учреждения; 

 – научно-методическое обеспечение и укрепление кадрового потенциала  Дома детского 

творчества; 

– разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию технического творчества, 

школьного туризма; 

– развитие и использование новых информационных технологий для повышения творческого 

потенциала детей и педагогов дополнительного образования; 

– создание эффективных механизмов управления процессами социальной адаптации, 

личностного, профессионального, гражданского самоопределения, формирования здорового образа 

жизни средствами дополнительного образования; 

– интеграция науки и практики в дополнительном образовании как средства развития 

творческой активности сельских школьников на основе приобщения к духовно-нравственным 

ценностям. 

 

2.  Система управления образовательной организацией 

 
Органами управления организации являются: 

–  Совет  Учреждения– коллегиальный орган, состоящий из избранных, кооптированных и 

назначенных (делегированных) членов и имеющий управленческие (властные) полномочия по 

решению тех или иных важных вопросов функционирования и развития Учреждения.  Совет 

Учреждения рассматривает: 

– предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения 

– предложения Учредителя или  директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов  

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

– предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о 

его ликвидации; 

– предложения Учредителя или  директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления; 
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– распределение  по представлению директора учреждения стимулирующих выплат 

работникам  учреждения, предусмотренных коллективным договором;  

– концепцию развития (программу развития) Учреждения; 

– правила для учащихся; 

– структуру Учреждения  (по представлению директора); 

– бюджет Учреждения  (смету доходов и расходов); 

– режим занятий обучающихся. 

- Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 

работников учреждения, включая совместителей. В его компетенцию входит:  
– обсуждение и выбор различных вариантов форм и методов образовательного и 

воспитательного процессов, способов их реализации; 

– определение основных направлений программы развития Учреждения; 

– обсуждение содержания дополнительных общеобразовательных программ; 

– предложение кандидатур обучающихся и педагогов на награждение за высокие достижения 

и результативную работу; 

– заслушивание отчетов педагогов дополнительного образования (по представлению 

заместителя директора) о результатах их деятельности; 

– принятие годового календарного плана работы Учреждения; 

– определение приоритетных направлений методической деятельности педагогов; 

–организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных методик, 

форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 

– проведение внутренней рецензии и экспертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных документов; 

– организация консультативной помощи педагогам. 

 

- Совет родителей – орган общественного самоуправления, работающий в тесном контакте с 

администрацией, педагогическим советом и другими органами самоуправления. Совет родителей 

имеет право: 

– вносить предложение администрации по созданию оптимальных и безопасных условий 

осуществления образовательного процесса и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

– принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения, 

регламентирующих порядок образовательных отношений между общеобразовательным 

учреждением и учащимися и их родителями; 

– давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

– поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете 

родителей Учреждения, оказание помощи в проведении массовых мероприятий Учреждения; 

– организовывать постоянные или временные комиссии для исполнения своих функций; 

– совет родителей может выходить с предложениями о рассмотрении отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Совета родителей на заседания Педагогического совета; 

– обращаться с запросами и предложениями к администрации Учреждения и получать 

информацию о принятых мерах. 

– обсуждать «Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся», «Положение о 

правилах приема и отчисления обучающихся». Вносить предложения по положениям на 

рассмотрение педагогического совета. 

 

3. Организация учебного процесса 

Дополнительные образовательные услуги Дома детского творчества предоставляются на 

бесплатной основе. Образовательный процесс в учреждении выстраивается в рамках 

образовательной программы МБУ ДО «ДДТ Оренбургского района», осуществляемой через 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по различным 

направленностям. Содержание реализуемых дополнительных общеобразовательных 
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общеразвивающих программ соответствует основными положениям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ и Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от  9 ноября 2018 г. № 196. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей  

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно - эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

– профессиональную ориентацию обучающихся;  

– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

– формирование общей культуры обучающихся. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в творческих объединениях, действующих на 

базе образовательных организаций на основании лицензии Министерства образования 

Оренбургской области от 24 октября  2016 г. № 3012- I и приложений к ней. Образовательная 

деятельность осуществляется в 34 филиалах учреждения (по 42 адресам): 

1. Архангеловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460514, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Архангеловка, улица Школьная, дом № 2 

 2.Бродецкий филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460516, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Бродецкое, переулок Школьный, дом № 3. 

3. Благословенский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460525, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Благословенка, улица Школьная, дом № 4. 

4.Вязовский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460523, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Вязовка, улица Новая, дом № 23. 

5. Горный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460518, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Горный, переулок Тупой, дом № 2. 

6.Дедуровский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460503, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Дедуровка, улица  Ленинская, дом № 4. 

7.Зауральный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460519, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Зауральный, улица Школьная, дом №13. 

8.Зубаревский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  
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Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460515, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Зубаревка, улица Молодежная, дом № 9. 

9. Ивановский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460528, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Ивановка, улица Новая, дом № 41 А. 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460528, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Ивановка, улица Есенина, дом № 1. 

10. Каменноозерный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460521, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Каменноозерное, улица Центральная, дом № 14. 

11.Караванный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460527, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Караванный, улица Советская, дом № 4. 

12. Ленинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460508, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Ленина, улица  Школьная, дом № 14. 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460508, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Ленина, улица  Рабочая, дом № 7. 

13. Нежинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460520, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, улица Нежинская, дом №  46. 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460520, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Нежинка, улица Парковская, дом №  29. 

14.Никольский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460504, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Никольское, улица В.Т. Обухова, дом № 3. 

15. Нижнепавловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460502, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Нижняя Павловка, улица Школьная, дом № 21. 

16.Павловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460511, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Павловка, бульвар Молодежный, дом № 3.  

17. Паникинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области». 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460529, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Паника, улица Молодежная, дом № 1. 

18. Подгороднепокровский филиал муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460511, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Подгородняя Покровка, улица Кооперативная,  

дом № 50. 

19. Первомайский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  
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Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Первомайский, улица Березина, дом № 1. 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Первомайский, улица Воронова, дом № 14. 

20. Приуральский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460522, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Приуральский, улица Центральная, дом № 8. 

21.Пригородный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460507, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный, улица Школьная, дом № 1. 

Адрес местонахождения и осуществления образовательной деятельности: 460507, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пригородный, улица Центральная, дом № 5. 

22. Пугачевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460529, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Пугачевский, улица Центральная, дом № 2. 

23. Репинский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460553, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, улица Центральная, дом № 13. 

24. Сергиевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

 Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460542, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Сергиевка, площадь Центральная, дом № 2. 

25.Струковский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».  

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460513, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Струково, улица Просторная, дом № 1. 

26. Соловьевский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460524, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, улица Набережная, дом № 15. 

27.Степановский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460510, 

Оренбургская область, Оренбургский район, хутор Степановский, улица Советская, дом №1. 

289. Чебеньковский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».    

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460550, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Чебеньки, улица Школьная, дом № 7. 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460550, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Чебеньки, улица Гагарина, дом № 1 а. 

29. Чернореченский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».    

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности:  460539, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Гонышева, дом № 35. 

30.Чкаловский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».    

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460536, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Чкалов, улица Кирова, дом № 4. 
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31. Экспериментальный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».   

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460540, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Экспериментальный, улица Лесная, дом № 1. 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460541, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Экспериментальный, улица Северная, дом № 

14.  

32. Юный филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области». 

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460517, 

Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Юный, улица Мира, дом №  2 а. 

33. Южноуральский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».    

Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460501, 

Оренбургская область, Оренбургский район, село Южный Урал, улица Буденного, дом № 28 «а». 

34. Чулошниковский филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской области».    

 Адрес местонахождения  и осуществления образовательной деятельности: 460506, 

Оренбургская область, Оренбургский район, хутор Чулошников, улица Центральная, дом № 

27._______________________ 

Образовательные услуги ДДТ предоставляются на бесплатной основе. Количество 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ –167. 

 Учреждение является многопрофильным, реализует программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: 

– художественному; 

– туристско-краеведческому; 

– техническому; 

– социально-педагогическому; 

– естественнонаучному; 

– физкультурно-спортивному. 

В 2018  году функционировало 167 творческих объединения. Из них: 

– художественных – 83,  

            – технических – 15,  

– туристско-краеведческих  – 23,  

– социально-педагогических – 35, 

– естественнонаучных - 10,  

– физкультурно-спортивных – 1.  

Учебно-воспитательная работа в объединениях осуществляется на основании расписания, 

утвержденного директором ДДТ. Занятия в группах проходят от 2-х до 3-х раз в неделю. Основной 

формой кружковой работы является учебный час (занятие) – 40-45 минут, у дошкольников – 30 

минут. Длительность обучения в творческих объединениях отражена в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах объединений.  

Образовательный процесс Дома творчества сочетает разные типы занятий: групповые, 

индивидуальные, практические, творческие и т.д.  

Образовательно-воспитательная деятельность Дома детского творчества  осуществлялась на 

базе 35 филиалов по шести направлениям деятельности. Доминирующим направлением на 

протяжении многих лет является художественное  (диаграмма). 

Преобладание этого направления обусловлено следующими факторами: наличие 

квалифицированных кадров, охват детей, начиная с дошкольного возраста  до 18 лет и старше.  

 

Диаграмма. Направления образовательной деятельности 
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Художественное направление  характеризуется разнообразием видов деятельности: 

хореография, вокал, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, литературное 

творчество, инструментальное искусство, театр.  

Программы по изобразительному искусству направлены на развитие художественно-

творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии: т/о 

«Живопись и рисунок», руководитель А.И. Дурасова (Павловский филиал); т/о «Кисточка», 

руководитель Э.В. Лобиков (Ивановский филиал); т/о «Акварелька», руководитель  В.А. Павлова 

(Струковский филиал) и др. 

На протяжении последних лет активно развивается декоративно-прикладное творчество. 

Декоративно-прикладное творчество позволяет раскрыть таланты детей, узнавать историю и 

традиции своей многонациональной Родины. Резьба по дереву, вышивание, вязание, лепка –  

способы творческого самовыражения: т/о «Умелец», руководитель Ю.Р. Широков (Нежинский 

филиал); т/о «Кудесница глина», руководитель М.В. Сылкина  (Пригородный  филиал); т/о 

«Мукасолька», руководитель О.В. Колесникова (Первомайский филиал); т/о «Петелька и К
о
», 

руководитель  Н.Ю. Завалишина (Южноуральский филиал) и др. 

 В текущем году был проведен муниципальный этап международного конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2018», в котором приняли участие 183 

обучающихся и педагогов из 24 образовательных организаций.  В международном этапе конкурса 

диплом III степени получил Михаил Кашуба (т/о «Уроки нравственности», руководитель Е.И. 

Елфимова, Никольский филиал). 

Достижения обучающихся в конкурсах различного уровня: 

˗ конкурс прикладного мастерства «Наряд лесной Королевы» в рамках областного 

фестиваля-конкурса «Новогодние каникулы»: дипломы  III степени – Максимова Анастасия, 

Мастерова Виолетта, Казбаева Алина (т/о «Фантазия», руководитель О.А. Горанчева, Сергиевский 

филиал); Бондаревич Владимир (т/о «Мукасолька», руководитель О.В. Колесникова, Первомайский 

филиал); дипломы II степени – Рахимова Альбина                       (т/о «Петелька и К°», руководитель  

Н.Ю. Завалишина, Южноуральский филиал); Лялюкова Ангелина (т/о «Фантазия», руководитель 

О.А. Горанчева, Сергиевский филиал); Белан Анастасия (т/о «Рукодельница», руководитель  В.А. 

Складчикова, Соловьёвский филиал); Бобкова Елизавета                               (т/о «Мукасолька», 

руководитель О.В. Колесникова, Первомайский филиал); дипломы I степени – Максимова 

Анастасия (т/о «Фантазия», руководитель О.А. Горанчева, Сергиевский филиал);  Сатиева Милана 

(т/о «Мукасолька», руководитель О.В. Колесникова, Первомайский филиал); Складчиков Егор (т/о 

«Сделай сам», руководитель В.А. Складчикова, Соловьевский филиал); Азнаева Кристина (т/о 

«Волшебная бусинка», руководитель Н.В. Меркулова, Вязовский филиал); 

˗ XXVI областной конкурс детского рисунка «Мастера волшебной кисти»: диплом I 

степени   –  Селизаров Владимир  (т/о «Живопись и рисунок», руководитель  А.И. Дурасова, 

Павловский лицей); диплом III степени – Тарнакова Анастасия  (т/о «Добродетель», руководитель 
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Е.Э. Мухамедова, Павловский лицей); диплом III степени – Аракбаева Адема (т/о «Творчество 

добрых рук», руководитель А.Т. Аракбаева, Пугачевский филиал) и др. 

Литературное и театральное творчество  способствует формированию любви к слову и 

интереса к творческому труду поэтов, писателей, формирует эстетический вкус и  эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру: т/о «Отражение», руководитель Д.В. Федосеева 

(Первомайский филиал); т/о «Встречи», руководитель Н.В. Кечкина (Павловский  филиал); т/о 

«Влюблённые в жизнь», руководитель Л.П. Димитрова (Паникинский филиал) и др.  

В XX областном конкурсе детского литературного творчества «Рукописная книга» 

обучающиеся приняли активное участие: диплом I степени – Тузиков Никита  (т/о «Слово», 

руководитель Т.Р.Бочкарева, Чернореченский филиал); диплом III степени – Мартынова Олеся  (т/о 

«Слово», руководитель Т.Р. Бочкарева, Чернореченский филиал); Козлова Маргарита - диплом III 

степени (т/о «Золотое перышко», руководитель Е.М. Ермолаева, Благословенский филиал); диплом 

II степени – Майнова Нейля (т/о «Лучики добра», руководитель М.А. Кондусова, Репинский 

филиал); 

– областной конкурс «И гордо реет флаг державный»: диплом II степени – Айтупова Зарина 

(т/о «Золотое перышко», руководитель Е.М.Ермолаева, Благословенский филиал). 

В последние годы в Доме детского творчества активно развиваются детские театральные 

коллективы. 

На базе 9 образовательных организаций функционируют  творческие объединения по 

театральной деятельности. 

 В октябре 2018 года на базе ЦКиБО «Нижнепавловский» прошёл III  региональный 

отборочный этап Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в 

твой дом». В нем приняли участие 10 театров (около 120 обучающихся, родителей и педагогов). 

По итогам фестиваля отмечены самые достойные творческие коллективы в номинациях: 

– «Самый поющий коллектив» (театр «Радуга», Пугачёвская СОШ); 

– «Самый дружный коллектив» (театр «Ладушки», Струковская СОШ); 

– «Лучшая режиссерская работа» (театр «Гармония», Никольская СОШ); 

– «Самый творческий коллектив» (театр «Радуга», Сергиевская СОШ); 

– «Приз зрительских симпатий» (театр «Калейдоскоп», Приуральская СОШ); 

– «За сохранение творческого наследия» (театр «У Черной речки», Школа им. 

Гонышева А.И.) и др. 

Победителями стали: 

– III место – творческий коллектив театра «Панорама», руководитель Т.К. Константинова, 

ООШ х. Чулошников, спектакль «Тимур и его команда»; 

– II место – творческий коллектив театра «У Черной речки», руководители Т.Р. Бочкарева и 

А.В. Волженцева, Школа имени Гонышева А.И., спектакль «Посидим на бревнышке». 

Лучшим коллективом признан семейный любительский театр «Калейдоскоп» п. Приуральский 

(руководитель Т.Г. Легейдина, спектакль «Волк и козлята»), который представлял Оренбургскую 

область  на Всероссийском фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой 

дом» (г. Москва). Коллектив стал пятым  из семнадцати конкурсантов.  

Хореография  сочетает в себе  ритм, музыку, пластику движений и  формирует  мотивацию к 

музыкально-творческой деятельности: т/о «Фантазия», руководитель Г.И. Малыхина (Юный 

филиал); т/о «Солнечный мир танца», руководитель Ю.В. Ямилова (Чебеньковсий филиал); т/о 

«Пируэт», руководитель М.А. Фирсова  (Ивановский филиал) и др.  

Вокальное искусство способствует развитию музыкального  слуха. В процессе обучения 

пению развивается детский голос, а также решаются воспитательные задачи по формированию 

личности школьника:   в/г «Аллегро», руководитель  С.Р. Войцеховская (Пригородный филиал);                                 

т/о «Лейся, песня»,  руководитель  И.В. Скорлупова (Зауральный филиал), «Звуки радуги»,  

руководитель  О.Р. Кусанова (Караванный филиал)   и др.  

Вокальная группа «Аллегро» из года в год подтверждает своё звание «Образцовый детский 

коллектив». В 2018 году обучающиеся стали победителями в мероприятиях: областной конкурс 

музыкального творчества детей и юношества «Талант! Музыка! Дети!» (лауреаты II и III степеней, 
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дипломанты I и III степеней), Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета 

талантов» (лауреаты II и III степеней, дипломанты I и II степеней), Международном конкурсе-

фестивале в рамках проекта «Урал собирает друзей» (дипломы I – III степеней) и др.  

В 2018 году обучающиеся и педагоги дополнительного образования творческих объединений 

художественного направления участвовали в 17 конкурсах районного уровня (1 места – 12, 2 места 

– 9, 3 места – 10), 49 регионального уровня (1 места – 22, 2 места – 19, 3 места – 22), 31 

всероссийского уровня (1 места – 35, 2 места – 2, 3 места – 2), 16 международного уровня (1 места – 

9, 2 места – 3, 3 места – 5). 

В 2018 году обучающиеся и педагоги дополнительного образования активно участвуют в 

дистанционных конкурсах. Так, по сравнению с 2017 годом показатель участия возрос на 55%.  

Важной задачей туристско-краеведческого направления является воспитание 

гражданственности, патриотизма, любви к своей Родине посредством краеведческой и музейной 

деятельности: «Новое поколение», руководитель Е.К. Шванская (Подгороднепокровский филиал); 

«Следопыт», руководитель И.И. Табульдина (Бродецкий филиал); «Меридиан», руководитель В.А. 

Лысова (Нижнепавловский филиал); «Архивариус», руководитель  Г.Г.Граф (Пугачевский филиал) 

и др.  

В образовательных организациях работает 18 школьных музеев.      Музей  – одна их форм 

работы дополнительного образования, которая способствует получению знаний об истории и 

культуре сел, района.  

В 2018 году возобновили свою работу школьные музеи в  Соловьевской  и Зубаревской 

школах. Открылся школьный музей в ООШ х.Чулошников. В 5 образовательных организациях 

оформлены  музейные уголки. 

Активную поисково-исследовательскую и экскурсионную деятельность ведут активисты 

музеев Нижнепавловской СОШ (руководитель В.А. Лысова), Нежинского лицея (руководитель А.А. 

Шкуридина), филиала Пугачевской СОШ в с.Паника (руководитель  Г.Г. Граф),  Чкаловская СОШ 

(руководитель А.Н. Сукманова).  

В 2019 году планируется открытие краеведческого музея в дошкольном образовательном 

учреждение с.Пречистенка, открытие музейного зала в Степановской СОШ, посвященного Герою 

Советского Союза, уроженца х.Степановский, Артищева Ильи Соломоновича.  

Наиболее значимым районным мероприятием в 2018 году по музейной деятельности был 

конкурс экскурсоводов-учащихся «Люблю тебя, мой край родной!», целью которого являлось 

сохранение памяти об историческом прошлом и культурном наследии Оренбургского района. В 

конкурсе приняли участие  14  активистов школьных музеев, которые представили экскурсию на 

выбранную тему: 

−  «Военно-историческая» (победители – Рикунова  Юлия, Нижнепавловский  филиал; 

Ямилова Руслана, Чебеньковский филиал; 2 место – Иткулова Диана, Бродецкий филиал; Черников 

Максим, Павловский филиал); 

− «Этнографическая» (победитель – Липатова Дарья, Караванная СОШ;  2 место –  

Хажина  Динара, филиал Пугачевской школы в с.Паника;     3 место – Николаев Леонид, 

Первомайский филиал);  

−  «Славу труду»  (победитель –  Пивненко  Валерия, Приуральский филиал;  2 место – 

Ольменицкий Максим, Нежинский филиал; 3 место – Мамбетова Алина, Экспериментальный 

филиал). 

Качество реализации образовательных программ в творческих объединениях 

подтверждается результативностью деятельности обучающихся: 

−  Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество»: диплом призера – Гошкодеря Христина (т/о «Новое поколение», руководитель  Е.К. 

Шванская, Подгороднепокровский филиал); 

− областной этап Всероссийского конкурса среди активистов  школьного музейного 

движения: диплом победителя – Дудаева Дарья (т/о «Меридиан», руководитель  В.А.Лысова, 

Нижнепавловский филиал); 
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− дистанционный конкурс презентаций «Краеведческий калейдоскоп»: диплом 

победителя – Гошкодеря Кристина (т/о «Новое поколение», руководитель Е.К. Шванская, 

Подгороднепокровский филиал);  диплом призера – Меркулов Матвей  (т/о «Юный краевед», 

руководитель В.М. Курулюк, Вязовкий филиал);  диплом III степени – т/о «Исследователи 

планеты», руководитель А.В. Ларионова  (Благословенский филиал); диплом III степени – 

Новоженина Елена  (т/о «Меридиан»,  руководитель В.А. Лысова, Нижнепавловский филиал); 

− областной конкурс «И гордо реет флаг державный»: диплом I степени – Шевченко 

Никита (т/о «Поиск», руководитель И.А.Чуркина, Южноуральский филиал); 

− областной конкурс исследовательских работ учащихся «Первые шаги в науку»: диплом 

призера – Чернова Елизавета (т/о «Радуга», руководитель  Т.В. Котова, Чебеньковский филиал); 

− областной дистанционный конкурс по этнографии «Родник чистой души»: диплом II 

степен – Краденова София; диплом III степени – Хабибулина Диана (Нежинский филиал); 

− финал областной очно-заочной интеллектуальной игры «Эхо времен»: диплом II 

степени – Ветчинкин Лев (т/о «Поиск», руководитель И.А.Чуркина, Южноуральский филиал); 

− Региональный  этап Всероссийского конкурса «Герои вокруг нас»: обучающаяся 

Первомайского филиала Богдана Хачатурян (диплом победителя, путевка в ВДЦ «Орленок»), 

руководитель М.С. Гарнова. 

В 2018 году возобновил свою деятельность экскурсионный маршрут «Если будет Россия, 

значит, буду и я...» по историко-культурным  памятникам района.  Поездку по экскурсионному 

маршруту  совершили более 300 учащихся и педагогов. В 2019 году планируется продолжить 

работу по данному маршруту. 

Команда «БАРС»  (Соловьевская СОШ) представила  на  региональный этап Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» материалы туристического маршрута 

«Родные села» и  отмечена дипломом призера. 

Анализ деятельности творческих объединений по данному направлению показал увеличение 

призовых мест в 1,5 раза по сравнению  с предыдущими годами. Изменение количественного 

показателя произошло за счет участия обучающихся в дистанционных конкурсах.  

Основным содержанием естественнонаучного направления является  экологическое 

воспитание обучающихся через привлечение в практическую деятельность по изучение и охране 

окружающей среды, через развитие исследовательских навыков, через участие в природоохранных 

акциях: т/о «Юный эколог», руководитель Н.Г. Павловичева (Чебеньковский филиал), «Чистая 

планета», руководитель Л.Б. Карелина (Зауральный филиал), «Биотоп», руководитель В.А. 

Киреевская и др.  

Ежегодно в образовательных организациях района проходят районные акции.  

В рамках акции «Зелёный мир»  в 36 образовательных организациях прошли  экологические 

операции: «Чистый берег», «Чистый лес», «Посади дерево», «Лучший школьный двор». В рамках 

акций от сухих веток и мусора очищены территории берегов рек и родников; лесные массивы, 

вблизи населенных пунктов; высажены кустарники и деревья. 

По результатам акции «Живи, земля!» (выпуск эко-плакатов и листовок)  обучающиеся 

стали победителями:  диплом I  степени – 3а класс, Подгороднепокровская СОШ; диплом  II 

степени – 7а класс,  Подгороднепокровская СОШ;  диплом II степени – Ямилова Руслана, 

Чебеньковская СОШ; диплом III степени – 3а класс, Красноуральская СОШ. 

В рамках акции «Каждой пичужке – кормушка!» проведены мастер-классы по изготовлению 

кормушек, викторины «Знакомство с народными приметами, связанными с поведением птиц»,  

выставка рисунков «Покормим птиц».  Активное участие в акции приняли обучающиеся из 8 

образовательных организаций (Нижнепавловская, Караванная,  Приуральская, Пречистенская,   

Каменноозерная, Паникинская школы, школа х. Чулошникова). В акции приняли участие  950 

человек. 

В  целях благоустройства родников  в рамках  акции  «Живи, родник!» проведены 

мероприятия по их уборке и очистке. Участники акции - обучающиеся ОО, творческих 

объединений Дома детского творчества, члены детских общественных организаций, волонтеры из 
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18 образовательных организаций. Обучающиеся  очистили территорию восемнадцати родников, 

собрали ветки, листья,  сухостой, бытовые отходы. 

В акции  «Скворечник» приняли участие обучающиеся из 20 образовательных организаций. 

Школьники  узнали о видах и формах скворечников, о правилах их изготовления. При совместном 

творчестве детей и родителей изготовлено около 100 скворечников. Дипломами за активное 

участие отмечены обучающиеся Зубаревской, Красноуральской, Приуральской, Соловьевской, 

Подгороднепокровской, Сергиевской, Струковской, Чебеньковской, Архангеловской, Караванной 

школ. 

Обучающиеся Дома детского творчества активно принимают участие в областных 

экологических акциях: «Птицеград», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Скворечник» и др. 

Показателем развития экологического направления является результативность участия в  

международных и региональных конкурсах и акциях: 

– дистанционный конкурс «Берем планету вместе»: диплом I степени – т/о «Юный 

натуралист» (руководитель О.А. Иваничек, Пречистенский филиал); 

– международный экологический детский форум «Зеленая планета»: Кахорова Анна – 

диплом лауреата (т/о «Колорит», руководитель И.С. Выдренкова, Нежинский филиал); 

– региональный этап Международного экологического детского форума «Зеленая планета»: 

Кахорова Анна – диплом I степени (т/о «Колорит», руководитель И.С. Выдренкова, Нежинский 

филиал); 

– областной экологический фестиваль «Экодетство»: команда «Радуга» (руководитель Т.Т. 

Стоволосова, Благословеский филиал); 

– областной конкурс «Юннат – 2018»: диплом I степени – Васильченко Мария 

(Чебеньковский филиал, т/о «Юный эколог», руководитель                      Н.Г. Павловичева); диплом 

II степени – Нешина Нелли (т/о «Исследователи планеты», Благословенский филиал, руководитель  

А.В.Ларионова); диплом III степени – Ивановский филиал, руководитель Ю.И. Димитрова; диплом 

III степени – Никольский филиал, руководитель Л.А. Абсалямова.; диплом III степени – 

Паникинский филиал, руководитель А.А. Унурбаева и др. 

Творческие объединения естественнонаучного  направления работают по различным видам 

деятельности: участие в выставках, дистанционных конкурсах, выступление агитбригад, защита на 

конкурсах исследовательских работ учащихся. В 2018 году возросло количество призовых мест на 

12,5 %  по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Одной из основных задач технического направления является развитие технических и 

творческих способностей, профессиональное самоопределение. Техническое направление 

включает следующие группы: робототехника, начальное техническое моделирование, 

компьютерная графика, авиамоделирование.  

В 2018 году наблюдается положительная динамика количество творческих объединений 

данного направления за счет открытия объединений «Робототехника» на базе  Европейского, 

Благословенского,  Чернореченского, Чкаловского, Дедуровского, Ивановского филиалов; 

объединения «Авиамоделирование» на базе Ивановского филиала   (пос.  Экодолье).  

В 2018 году совместно с педагогами Станции юных техников                 г. Оренбурга 

организован  и проведён практико-ориентированный семинар «Траектория технической мысли – 

2018» для 61 школьника и педагогов. В итоге проведения семинара – заключение договора по 

оказанию методической помощи педагогам образовательных организаций. 

Обучающиеся  –  участники  областных мероприятий:   

− областная выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ»: диплом 

победителя – т/о «Мастерица»  (руководитель  А.Н. Бекмукашева, Чебеньковский филиал); 

− областная выставка-конкурс моделей военной техники, посвященная Дню Защитника 

Отечества: диплом победителя – Пляскин Сергей, т/о «Умелец» (руководитель Ю.Р. Широков, 

Нежинский филиал); диплом III степени – Кшнякин Кирилл (т/о «Русский стиль»,    руководитель 

Л.В. Батурина, Южноуральский филиал) и др. 
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На Международном форум «Оренбуржье - сердце Евразии» была организована выставочная 

экспозиция «Оренбургский район – территория развития», на которой были представлены модели 

роботов (4 образовательные организации). 

11 декабря 2018 года педагоги дополнительного образования посетили открытое занятие 

«Основы робототехники» (руководитель Г.В. Рогожкина) на Станции технического творчества 

г.Оренбурга. 

     Директор Станции провела экскурсию по учреждению, где педагоги смогли увидеть работу 

творческих объединений по авиамоделированию, техническому моделированию, трассовому 

моделизму, легоконструированию и основам робототехники. А.А. Борисов консультировал по 

развитию робототехники и основам программирования. 

Одной из проблем технического творчества является недостаток квалифицированных 

кадров, имеющих базовую подготовку  в области современных видов инженерно-технической 

деятельности.   

В Доме детского творчества действует 35 творческих объединений социально-

педагогического направления с охватом 488 человек.  Содержание деятельности данных 

объединений достаточно разнообразно: духовно-нравственное воспитание, освоение навыков 

журналистского мастерства, подготовка детей к школе, изучение основ дорожного движения и др. 

Журналистской деятельностью в Доме детского творчества занимаются в трех творческих 

объединениях (т/о «Пером и кистью», руководитель У.К. Жалмухамедова,  Приуральский филиал, 

т/о «Юные журналисты», руководители  М.А. Калиева и Р.Р. Долина, Чулошниковский филиал, т/о 

«Юный корреспондент», руководитель А.В.Шмелева, Ленинский филиал). 

Занятия в творческих объединениях «Филиппок», руководитель Т.Н. Егораева  

(Паникинский филиал),  «Дошкольник», руководитель Г.Р.Ахмерова (Соловьёвский филиал), 

«Почемучки», руководитель С.Н. Шахпандарова (Зубаревский филиал) направлены на подготовку 

детей к школе. 

С целью приобщения  обучающихся к общечеловеческим ценностям, воспитания любви к 

Отечеству, формирования позитивного отношения к окружающему миру, людям,  своей семье, 

добродетельного отношения к труду направлены авторские программы «Десять добродетелей в 

пути», «Светлые праздники  семьи», «Главная добродетель» и  реализуются  на базе 16  творческих 

объединений: «Лучики добра» (руководитель М.А. Кондусова, Репинский филиал), «Тропинки 

души» (руководитель С.В. Косарева, Благословенский филиал), «Добреюшка» (руководитель И.А. 

Панченко, Южноуральский филиал), «Добродетель» (руководитель Е.Э. Мухамедова, Павловский 

филиал) и др. 

С 2015 года действует районная очно-заочная школа «Светом души возродимся», которая 

помогает в развитии духовно-нравственного потенциала личности педагога и повышении уровня 

его педагогического мастерства. 

В 2018 году  в школе обучилось 18 педагогов, 2 воспитателя детских садов, 3 библиотекаря 

(АППГ – 18). 

Ежегодно в творческих объединениях по  духовно-нравственному воспитанию детей 

проводятся Рождественские праздники. В 2018 году было организовано 19 мероприятий, 

участниками которых стали около тысячи детей района. 

Деятельность Дома детского творчества направлена на профилактику и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания культуры безопасного поведения 

детей. Отряды юных инспекторов движения – это один из способов повышения уровня социально-

значимой активности детей. 

На базе 9 филиалов открылись творческие объединения юных инспекторов движения.  

В  2018 году проведен слет юных инспекторов движения, в котором приняли участие 

команды из 22 образовательных организаций. Задачами которого стало, предупреждение дорожно-

транспортного травматизма и закрепление знаний по правилам дорожного движения.  

В рамках областного слета «ЮИД – 2018»  отряд Оренбургского района (Ивановский 

филиал, руководитель Б.С. Галеев) занял III место в номинации «Абсолютные победители», IV  

место (в двух номинациях).  
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 Активисты детской общественной  организации «Единсктво» Южноуральской СОШ  

реализовали проект «Безопасное детство» по  созданию  учебно-тренировочной площадки по 

правилам дорожного движения на территории школьного двора. 

Фактор незначительного количества творческих объединений физкультурно-спортивной 

направленности (т/о «Класс», руководитель И.В. Иванченко, Каменноозёрный филиал) 

обусловлен тем, что данные услуги в образовательных организациях широко представлены 

Комплексной детско-юношеской спортивной школой. 

О результативности работы Дома детского творчества свидетельствуют достижения его 

обучающихся как на региональном, так и на всероссийском и международном уровнях - 

художественном и техническом творчестве, исследовательской деятельности (диаграмма 2). 

 

 
 

Анализируя состояние художественного, социально-педагогического, естественнонаучного, 

технического и туристско-краеведческого направлений следует отметить, что,  проводится 

определённая работа по увеличению числа творческих объединеий, по укреплению материально-

техничексой базы, по подготовке кадров, повышается уровень проводимых мероприятий, которые 

позволяют определить результативность деятельности творческих объединений. 

Однако для дальнейшего успешного развития необходимо: 

– расширение сети творческих объединений путём сохранения существующих и открытия 

инновационных с учётом современных тенденций, внедрения в работу новых форм организации 

(ансамблей, студий, мастерских и т.п.); 

– повышение квалификации педагогов дополнительного образования по техническому и 

художественному направлениям через профильные курсы на базе областных опорных базовых 

площадок, туристско-краеведческому направлению – через областные семинары, курсы; 

организация и проведение практических семинаров, мастер-классов (в том числе с использованием 

видеоконференцсвязи) по социально-педагогическому и художественному направлениям;  

– повышение мотивации педагогов к работе  над созданием авторских дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом социального заказа, интересов детей и подростков; 

–  обновление и пополнение материально-технической базы современным оборудованием, 

техническими средствами обучения для эффективной организации  образовательного процесса. 

Сегодня приоритетным направлением деятельности системы управления образования 

является развитие социальной активности молодежи, гражданского самосознания через их участие 

в деятельности молодежных и детских общественных объединений. 

В состав районной детской общественной организации «Содружество школьников 

Оренбургского района» (далее -  РДОО) входит 6650 (58%) школьников в возрасте 8 - 17 лет. 
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Таблица. Численность ДОО  

№ Наименование  

                     Год 

2016  2017   2018   

1.  Количество  ДОО 36 39 39 

2.  Количество школьников  3339 

 

6459 

 

6650 

 

Цель  РДОО – создание условий для всестороннего развития детей в  различных сферах  

общественной жизни. 

Задачи  РДОО: 

− оказание поддержки социально ориентированным  детским общественным объединениям, 

действующим на территории Оренбургского района; 

− координация деятельности членов РДОО в информационной,  правовой, методической 

и других сферах; 

− привлечение внимания общественности к проблеме развития детского движения. 

Для реализации уставных  задач  школьные детские организации осуществляют деятельность 

по  программам: 

− «Зелёный щит» – эколого-туристическое направление; 

− «Команда» – лидерское направление; 

− «Наследники» – гражданско-патриотическое направление; 

− «Свой голос» – журналистское направление; 

− «Сами» – волонтерское направление. 

На слёте  лидеров детских общественных  организаций в октябре  месяце текущего года, 

лидером РДОО  выбрана обучающаяся 9 класса  МБОУ «Благословенская СОШ» – Козлова 

Маргарита. 

В 2018 году количество ставок старших вожатых в   образовательных организациях  

увеличены на одну единицу (22  ставки). 

Лидеры  и активисты  детского движения – участники профильных смен, лагерей: 

− международный, всероссийский уровень (МДЦ «Артек», ВДЦ «Золотой колос») – 4  

обучающихся:  Чернева Елизавета, ДОО «Алые паруса» МБОУ «Чебеньковская СОШ»;  

Хамидуллина  Алина, ДОО «Маленькая страна» МБОУ «Европейский лицей»; Сагандыкова Алия, 

ДОО «Алые паруса»  МБОУ «Чебеньковская СОШ»;  Козлова Маргарита, ДОО «Фортуна» МБОУ 
«Благословенская СОШ»; 

− региональный уровень (ОПС «Школа молодежных тренеров», образовательный форум 

«ЮниОр», ОПС «Я – гражданин России» и др.) – 72 школьника (АППГ – 59 обучающихся):  

Карташова Яна, ДОО «Доброград» МБОУ «Юная СОШ»; Шинкарева Ирина, ДОО «Единство» 

МБОУ «Южноуральская СОШ»; Афанасьева  Татьяна, ДОО «Алые паруса» МБОУ 

«Чебеньковская СОШ») и др. 

Активисты  детских организаций  достигли  высоких результатов в конкурсном движении и  

награждены  наградами: 

− районный конкурс лидеров ДОО «Дорогу осилит идущий» -   Хамидуллина  

Алина, ДОО «Маленькая страна» (МБОУ «Европейский лицей»)  –  путевка в  МДЦ «Артек»;  

Козлова Маргарита, ДОО «Фортуна» (МБОУ «Благословенская СОШ») – путевка в  ВДЦ 

«Золотой колос»; 

− региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» -   дипломы  II и I 

степени   –  активисты ДОО «ВЭТА» (МБОУ «Соловьевская  СОШ») и ДОО «Единство» (МБОУ 

«Южноуральская СОШ»); 

− региональный этап  Всероссийского конкурса  «Добровольцы России – 2018» –  диплом 

I  степени   –  Васильченко  Мария, ДОО «Алые паруса» (Чебеньковская СОШ)  и др. 
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В целях  повышения педагогической компетентности руководители  школьных детских 

общественных организаций были участниками областных  семинаров – практикумов 

(таблица). 

 

Таблица. Участие руководителей ДОО в областных мероприятиях 

№ Название мероприятия ОО 

Региональный уровень 

1.  Семинар  новых технологий работы с детьми и 

молодежью   «Метобум» 

Дедуровская СОШ 

Ленинская СОШ 

Чебеньковская СОШ 

Нижнепавловская СОШ 

2.  Семинар   «Федерация детских  организаций и 

российское движение школьников  – 

взаимодействие на современном этапе» 

Нежинский лицей 

Степановская СОШ 

3.  Семинар – практикум  «Социальные проекты 

детских общественных организаций как ресурс 

развития муниципальных образований 

Оренбургской области» 

 

Никольская СОШ 

Зубаревская ООШ 

Пруральская СОШ 

Степановская СОШ 

Каменноозерная СОШ 

Нежинский лицей 

Красноуральская СОШ 

Муниципальный уровень 

4.  Семинар-практикум «Социальное  

продюсирование социально ориентированных 

детских  общественных организаций» 

 

26 образовательных 

организаций 

 

В районе сложился определённый  опыт  по организации  добровольческих акций, в которых 

участвуют школьники с целью улучшения окружающего мира, оказания помощи людям: 

«Солнышко в ладошке», «Добрые сердца», «Птицеград» и др. 

В 2018 году   ОООО «Федерация детских организаций»  выдано 68 волонтерских книжек для 

обучающихся  из  7 ОО (Подгороднепокровская СОШ, Приуральская СОШ,  Ивановская СОШ,  

Караванная СОШ, Красноуральская СОШ,  Южноуральская СОШ и школа № 2 п. 

Экспериментальный). 

В конкурсе «Забота и внимание» на получение грантов для развития волонтёрского 

движения (ООО «Газпром добыча Оренбург»),  Дом детского творчества получил сертификат на 

пять тысяч рублей. 

С  2013 года    Дом детского творчества  координирует деятельность по подготовке  

вожатых-волонтеров, с целью  организации досуга младших школьников и  проведения 

мероприятий в лагерях дневного пребывания,  в рамках районной очно-заочной школы 

вожатского мастерства «Мы вместе». В 2018 году в школе проходят  обучение  36 вожатых 

(АППГ – 27). 

30 ноября 2018 года на базе МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга 

состоялся I открытый конкурс вожатых-старшеклассников в системе отдыха и оздоровления 

«Платформа новых возможностей – 2018». 

Конкурсная программа состояла из этапов: визитная карточка, игровой батл, 

импровизированный конкурс на взаимодействие «вожатый и ребенок», «вожатый и родители». В 

конкурсе приняли участие тринадцать вожатых из различных территорий области. 

  Наш район представляла Васильченко Мария, лидер ДОО «Алые паруса», вожатая  

Чебеньковской школы. Мария достойно выступила и отмечена дипломом участника. 
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В Доме детского творчества  большое внимание уделяется  работе с  одаренными детьми, 

которая направлена на развитие творческого потенциала обучающихся, организацию учебно-

исследовательской деятельности.  При образовательном комплексе «Юные дарования» работают   

секции: «Юные поэты и прозаики»,  «Юные художники»,  «Юные краеведы», «Юные экологи».  

В 2018 году  в комплексе обучается 120   школьников (АППГ – 111). 

По итогам года все обучающие получили свидетельства об окончании краткосрочных курсов. 

     Ежегодно обучающиеся творческих объединений становятся Губернаторскими стипендиатами: 

2018 год – Кукаев Арстан (т/о «Меридиан», руководитель В.А. Лысова, Нижнепавловский 

филиал); 2017 год – Удовик Леонид  (т/о «Умелец», руководитель Ю.Р. Широков, Нежинский 

филиал), 2016 год – Бочкарёва Ксения (т/о «Слово», руководитель Т.Р. Бочкарёва, Чернореченский 

филиал) и стипендиатами Главы муниципального образования Оренбургский район (2018 год  - 4 

обучающихся и вокальная группа «Аллегро»). 

В Доме детского творчества уделяется особое  внимание социальному проектированию. 

Школьниками реализовано  34 социальных проекта. В 2018  году на областном конкурсе детских 

социальных проектов «Я – гражданин России» проекты «Безопасное  детство» (Южноуральская 

СОШ) и «Большая перемена» (Соловьёвская СОШ)  отмечены дипломами I и II степеней.  

 Участниками  социально-культурного проекта «Передай добро по кругу» стали 

обучающиеся и педагоги дополнительного образования, работники администрации 

муниципальных образований  сельских поселений, предприниматели, члены Общественной 

палаты, руководители учреждений культуры, родители и т.д. 

В сельских поселениях было проведено  43 мероприятия, посвященных Дню Детства. 

Третий  год в Оренбургском районе реализуется социально-культурный проект «Школа 

семейного театра» при поддержке администрации муниципального образования Оренбургский 

район. 

В текущем году дан старт социально-культурному проекту «Добрый, славный Сказкоград». 

В условиях учреждения дополнительного образования организовано пространство для 

социализации детей с ОВЗ. В 2018 году в творческих объединениях занимается 64 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В сравнении с 2017 годом количество 

обучающихся выросло на 39%. 

В этом году ребята активно участвуют в конкурсах и мероприятиях различных уровней. 

Организована выставка творческих работ детей-инвалидов «Город мастеров», в которой приняли 

участие 16 обучающихся из 10 образовательных организаций района.  

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе «Закружилась в небе 

осень…» и стали победителями: Давыдова Анастасия (т/о «Петелька и К°», руководитель 

Н.Ю.Завалишина, Южноуральский филиал), Ковылкова Полина (т/о «Живопись и рисунок», 

руководитель А.И. Дурасова, Павловский филиал), Давлеталиев Дамир (т/о «Мукасолька», 

руководитель О.В.Колесникова, Первомайский филиал). 

В областном фестивале художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» приняли 

участие 17 обучающихся с особенностями развития.  Верховцева Полина (т/о «Фантазия», 

руководитель О.А. Горанчева) стала победителем. 

Каждый год для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

проходят праздничные представления. В 2018 году состоялось театрализованное представление 

«Добрая сказка»  на базе Оренбургского театра  кукол «Пьеро»,  которое посмотрели 90 детей и 

родителей из 19 образовательных организаций района. 

Профилактика ассоциального поведения обучающихся, работа с детьми и подростками, 

относимыми к категории «трудных», - одна из наиболее сложных, ответственных и 

остроактуальных задач муниципальной системы дополнительного образования. 

Пять  школьников, состоящих на всех видах профилактического  учёта, заняты в творческих 

объединениях Дома детского творчества. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

1. Характеристика детского контингента 

2018-2019 уч. год 
Общее           

кол-во детей 

(без учета 

обучения в 

нескольких 

объединениях) 

Распределение по 

полу 
Распределение по возрасту 

Мальч. Дев. Дошк. 

(до 5 лет) 
Мл.шк 

(5-9 лет) 
Ср.звено 

(10-14 лет) 
Ст.звено 

(15-18 

лет) 

От 18 лет 

и старше 

 

2207 879 1328 0 762 1312 129 4 

 

2. Распределение  обучающихся по годам обучения 

 

20187-2019 уч. год 
Общее           кол-во 

детей (без учета 

обучения в 

нескольких 

объединениях) 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более года обучения 

2207 1216 879 112 

 

 

3. Распределение обучающихся по направлениям  

2018-2019 учебный год 

Всего детей: 3009 (с учетом обучения в нескольких объединениях) 

Направление деятельности Количество детских 

объединений 

Количество 

обучающихся 

художественное 83 1781 

туристско-краеведческое 23 367 

социально-педагогическое 35 488 

техническое 15 180 

физкультурно-спортивное 1 12 

естественнонаучное 10 181 

 

 

Используемые в обучении методы и приемы 

Успешность образовательного процесса обеспечивается системой продуманных технологий, 

методов и форм обучения. Поэтому в образовательный процесс ДДТ включены те методы и 

средства обучения, которые помогают вовлечь обучающихся в познавательный поиск, творчество, 

помогают обучающихся научить активно, самостоятельно добывать знания. При отборе и 

конструировании методов обучения особое внимание уделяется тем методам, которые 

способствуют развитию у обучающихся личностно значимых компетенций, инициативы, 

активности, ответственности и позволяют организовать самостоятельную познавательную 

деятельность и научить их самостоятельно добывать знания и применять их на практике.   

Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством технологий, 

содержания, типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между самими 

обучающимися. Любая система обучения только в том случае будет отвечать своему назначению, 

если в ней будут заложены: 

- взаимодействие преподавателя и обучающихся; 

- наличие достаточно устойчивого и эффективного управления познавательным процессом; 
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- устойчивая мотивация учебной, творческой познавательной деятельности. 

В учебном процессе, в зависимости от форм взаимодействия педагога и обучающихся, 

используются три группы методов: 

- пассивные; 

- активные; 

- интерактивные. 

Пассивные методы  Активные методы Интерактивные методы 

Форма взаимодействия педагога 

и обучающихся,  в которой 

педагог является основным 

действующим лицом и 

управляющим хода занятия, а 

учащиеся выступают в роли 

пассивных слушателей, 

подчиненных директивам 

педагога. Связь с обучающимися 

осуществляется посредством 

опросов, самостоятельных 

работ, тестов и т.д.  

 Наглядные (наблюдения, 

экскурсии, демонстрация 

наглядных пособий) 

 Словесные (работа с 

литературой, пересказ, 

рассказ, лекция, беседа, 

диспут, дискуссия) 

 Упражнения, 

самостоятельная работа, 

семинары, практикумы, 

практические занятия 

Форма взаимодействия  

педагога и обучающихся, 

при которой педагог и 

обучающиеся 

взаимодействуют друг с 

другом в ходе занятия, при 

этом обучающиеся – не 

пассивные слушатели, а 

активные участники 

образовательного процесса 

 Не имитационные 

(проблемная лекция, 

проблемный семинар, 

производственная 

практика, олимпиада, 

конференция) 

 Имитационные: 

- не игровые (активная 

консультация, анализ 

ситуаций, имитационные 

упражнения, 

имитационные тренинги) 

- игровые (деловые, 

ролевые, дидактические, 

организационно-

деятельностные игры)  

Ориентированы на более 

широкое взаимодействие 

обучающихся как с педагогом, 

так и друг с другом. 

Активность учащихся в 

процессе обучения 

доминирует. 

 Рефлексивные 

(самоанализ, самооценка, 

минисочинения, эссе, 

синергетические методы 

(что?где?когда?) 

 Мыследеятельностные 

методы (мозговой штурм, 

метод ассоциаций, кейс-

метод) 

 Смысло-творческие 

методы (разбор ситуаций, 

круглый стол, работа в 

малых группах, аудио-видео-

компьютерные методы, 

коммуникативная атака, 

интегративные занятия, 

соревнования, викторины) 

 

Анализируя опыт использования современных педагогических технологий в процессе 

обучения и воспитания детей, мы пришли к выводу, что обучающиеся стали осознанно подходить к 

созданию того или иного материального, культурного продукта, творчески искать пути решения 

возникающих проблем. Они активнее взаимодействуют друг с другом и окружающими людьми, 

правильно и планомерно организуют свою деятельность, доводя начатое дело до конца. Все это 

способствует формированию творческой, самодостаточной личности каждого обучающегося ДДТ. 

5. Востребованность выпускников 

Качество дополнительного образования позволяет выпускникам Дома детского 

творчества продолжать обучение по освоенным видам деятельности или смежным в 

предпрофессиональных, средних профессиональных, высших учебных заведениях. Обучающиеся 

по направлению «хореография», «вокал», «изобразительное искусство» продолжают обучение в 

средних специальных и высших учебных заведениях творческого профиля (училища и институты 

культуры, педагогические колледжи и университеты). 
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6. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

    Все мероприятия проводились в соответствии с планом работы МБУДО «Дом детского 

творчества» и Упраления образования администрации муниципального образования Оренбургский 

район. Наиболее значимыми мероприятиями были:  

- акция «Зеленый мир»; 

- акция «Добрая дорога в школу»; 

- конкурс детских социальных проектов «Я - гражданин России»; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский вертеп»; 

- акция «Каждой пичужке – кормушка!»; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и подмастерья»; 

- конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга»; 

- конкурс учащихся-экскурсоводов «Люблю тебя, мой край родной!»; 

- смотр детских организаций «Спешите делать добрые дела»; 

- слет «ЮИД»; 

- фестиваль детско-юношеского творчества «Созвездие» и др.  

План по проведению массовых мероприятий выполнен полностью.  

Среди образовательных учреждений, активно принимающих участие в массовых 

мероприятиях можно выделить: МБОУ «Подгороднепокровская СОШ», МБОУ «ООШ х. 

Чулошникова», МБОУ «Юная СОШ», МБОУ «Чебеньковская СОШ», МАОУ «Нежинский 

лицей», МБОУ «Южноуральская СОШ», МБОУ «Павловский лицей им. В.А. Нарывского», 

МБОУ «Благословенская СОШ», МБОУ «СОШ №2 п. Первомайский», МБОУ «Начальная школа-

детский сад «Ясень» и др. 

 

Районные мероприятия, организованные и проведенные  

МБУДО «Дом детского творчества»  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

1. Районные Рождественские праздники в 

ОО 

январь 2 120 человек 

2. Муниципальный этап Международного 

конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо» 

февраль 196 человек 

3. Районная акция «Каждой пичужке- 

кормушка!» 

февраль  56 человек 

4. Районный конкурс лидеров  ДОО 

 «Дорогу осилит идущий!» 

марта 4 человека 

5. Образовательный комплекс  

«Юные дарования» 

январь, март, 

ноябрь 

208 человек 

6. Зональный смотр-конкурс юных талантов 

 «Передай добро по кругу» 

февраль 1000 человек 

7. Церемония вручения медалей «За особые 

успехи в учении» 

июнь 400 человек 

8. Акции: 

- «Чистый двор» 

- «Зеленый мир» 

- «Солнышко в ладошке» 

сентябрь-

октябрь 

200 человек 

9. Районный конкурс детских социальных 

проектов «Я-гражданин России» 

сентябрь 32 человека 

10. Районный сбор «Лидер» ноябрь 250 человек 

11. Районный конкурс эссе «История ноябрь 28 человек 
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детского движения» 

12. Районный праздник для детей с ОВЗ 

«Добрая сказка» 

декабрь 90 человек 

13. Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества  

«Рождественский вертеп» 

декабрь 110 человек 

14. Районный Детский Референдум декабрь 3947 человек 

 

 

 

Сводные данные о количестве участников и победителей (индивидуальные и 

коллективные) в мероприятиях разного уровня в 2018 году 

 Региональный 

(областной) уровень 

Федеральный 

(российский) уровень 

Международный уровень 

Кол-

во 

мероп

рияти

й  

Кол-

во 

участн

иков 

(детей

) 

Кол-во  

победи

телей 

(детей) 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-

во 

участн

иков 

(детей

) 

Кол-во  

победи

телей 

(детей) 

Кол-во 

меропр

иятий  

Кол-

во 

участн

иков 

(детей

) 

Кол-во  

победи

телей 

(детей) 

ВСЕГО 76 728 113 32 99 39 16 42 177 

 

7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  

 
В Доме детского творчества работает коллектив единомышленников с высокой степенью 

профессиональной ответственности и компетентности 

 

1. Общая численность педагогических работников (включая 

совместителей) 

149 человек 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

117 человек/ 

78,5 % 

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

96 человек/ 

64,4 % 

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

32 человека  / 

21,5 % 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 человек / 

18,8 % 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

73 человека/ 

48,9 % 

7 Высшая 23 человека 
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8 Первая 50 человек 

9 Имеют стаж педагогической работы:  

9.1 До 5 лет 31  человек 

9.2 Свыше 20 лет 96 человек 

10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

42 человека 

11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 35 лет 

107 человек 

12 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человека 

 

Педагоги дополнительного образования, прошедшие обучение на курсах повышения 

квалификации в 2018 году 

 

№ 

п\п 

ФИО Статус курсов, ОУ Дата 

проведения 

Программа 

1. Меркулова 

Н.В. 

Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» в 

Оренбургской 

области ГАПОУ 

«Оренбургский 

автотранспортный 

колледж им. 

заслуженного 

учителя РФ В.Н. 

Бензюка»  

сентябрь 2018  «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального  

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2. Завалишина 

Н.Ю. 

3. Литвинова 

Л.В. 

4. Кудрявцева 

Н.В. 

 

Участие педагогических работников в выездных семинарах и совещаниях 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. методиста, педагога Методическое мероприятие 

1. Завалишина Н.Ю., 

педагог дополнительного 

образования 

Областной мастер-класс «Продуктивное обучение как 

современная технология дополнительного образования» 

2. Кусанова О.Р., 

Нестеренко М.В., 

Юматова М.А., 

педагог дополнительного 

образования 

Областной практико-ориентированный семинар 

«Современные техники вокала как средство развития  

творческой личности учащегося» 

3. Жалмухамбетова У.К., 

Абзалова А.Р., 

педагог дополнительного 

образования 

Областной веб-семинар «Особенности работы с 

одаренными детьми по направлению «Журналистика» 

4. Бензюк Д.С, 

Лубковская М.Г., 

Константинова Т.К., 

Областной семинар «Методика подготовки и проведения 

театрализованной программы» 
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Ниязова А.Т., 

педагоги дополнительного 

образования 

5. Медведенко Т.Н., 

Павловичева Н.Г., 

Еременко Л.Я., 

педагоги дополнительного 

образования 

Областной семинар «Этнокультурное воспитание 

учащихся в условиях дополнительного образования. 

Опыт. Перспективы» 

6. Азикова Е.В., 

Скорлупова И.В., 

Кусанова О.Р., 

Нестеренко М.В., 

Сагинбаева У.С., 

Юматова М.А., 

Ливенцева М.В., 

педагоги дополнительного 

образования 

Областной семинар «Духовные мотивы в музыкальном 

творчестве обучающихся» 

7. Колесникова О.В., 

Калабина А.Ю., 

Завалишина Н.Ю., 

педагоги дополнительного 

образования 

Областной практико-ориентированный семинар 

«Традиции и современность в декоративно-прикладном 

искусстве» 

8. Завалишина Н.Ю., 

педагог дополнительного 

образования 

Областной мастер-класс «Продуктивное обучение как 

современная технология дополнительного образования» 

9. Федосеенко С.Ю. Областной круглый стол «Актуальные вопросы 

деятельности муниципальной системы дополнительного 

образования» 

10. Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Областной веб-семинар «Организация отдыха и 

оздоровления детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием» 

11. Педагоги дополнительного 

образования 

 Евразийские Богородице-Рождественские 

образовательные чтения «Нравственные ценности и 

будущее Оренбуржья» 

12. Федосеенко С.Ю. 

Завалишина Н.Ю. 

Колесникова О.В. 

Областной веб-семинар «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы в образовательной 

деятельности» 

13. Педагоги дополнительного 

образования 

Областной практико-ориентированный семинар 

«Особенности хореографической деятельности учащихся 

в условиях организаций дополнительного образования» 

14. Качура Т.М.,  11 пдо Областной семинар «Формирование образовательно-

воспитательного пространства образовательной 

организации средствами музейной педагогики» 

15. Дюсенбаева А.А.,  

педагог дополнительного 

образования 

Веб-семинар «Современные проблемы сохранения и 

развития национальных культур в системе 

дополнительного образования» 

16. Федосеенко С.Ю. 

Еремеева А.С. 

Региональный деловой  форум  организаторов детского 

отдыха «Вектор развития» 

17. Шмидт Н.В., 

педагоги дополнительного 

образования 

III областной Леонтьевский педагогический форум 
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18. Качура Т.М., педагог-

организатор 

Областной веб-семинар «Современные аспекты 

обеспечения интернет-безопасности детей» 

19. Карякина Ю.С., методист Обучающий семинар для  операторов Единого 

национального портала дополнительного 

 образования детей 

20. Шахпандарова С.Н., 

Егораева Т.Н. 

Областной практико-ориентированный семинар 

«Особенности образовательного процесса дошкольных 

объединений в условиях организаций дополнительного 

образования» 

21. Карякина Ю.С.,методист Областной веб-семинар «Организация образовательного 

процесса в системе дополнительного образования по 

реализации адаптивных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

22. Завалишина Н.Ю., 

Литвинова Л.В., Меркулова 

Н.В., Кудрявцева Н.В. 

Областной чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья 

 

 

Методическая работа, участие в конкурсах профессионального мастерства  

 

В соответствии с Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от  9.11.2018 г. № 196) образовательная деятельность в Доме детского 

творчества осуществлялась по 167 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

Большой процент программ – одно- и двухгодичные  (2018 –  89 %, 2017 – 87 %, 2016 – 91 

%). Все образовательные организации используют межведомственное взаимодействие с 

учреждениями культуры. 

Распределение программ по возрасту: 

– дошкольного  – 8; 

– начального  – 38; 

– основного  – 77;  

 – разноуровневые  –  44.  

Анализ программ позволяет констатировать, что они ориентированы на развитие 

творческих и технических способностей обучающихся, организацию учебно-исследовательской 

деятельности, профессиональное самоопределение обучающихся. 

В рамках реализации основных позиций Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в  образовательных организациях реализуются 16 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Эффективность образовательного процесса в значительной степени зависит от качества 

организации методической деятельности в Доме детского творчества. 

 Методический корпус Дома детского творчества составляет всего 2,7 % от общего числа 

педагогических работника. 

По форме и содержанию методические мероприятия различны: районные и областные 

практико-ориентированные семинары, веб-семинары, мастер-классы, научно-практические 

конференции, конкурсы профессионального мастерства и методической продукции и т.п. 

Проводимые ООДТДМ им. В.П. Поляничко видеоконференцсвязи в работе с педагогами, 

позволило увеличить охват участников по оказанию оперативной методической помощи. 

Работа консультационного пункта на базе Дома детского творчества ведётся круглый год. 

Формат проведения консультаций различный – очный, с помощью электронной почты.  

На консультациях прорабатываются вопросы программно-методического обеспечения, подготовки 

педагогов к областным конкурсам профессионального мастерства,  участия детей в областных, 
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всероссийских и международных конкурсов естественнонаучного, туристско-краеведческого, 

технического  направлений, вопросы организации школьных музеев,  вопросы подготовки 

педагогов к аттестации на соответствие занимаемой должности и на присвоение 

квалификационной категории,  разработки дополнительных общеобразовательных программ и др. 

Методическую функцию выполняют также и выездные мероприятия, в ходе которых 

проводится экспресс-мониторинг состояния локальной документации в ОО,  их программно-

методического пакета, посещаются занятия творческих объединений, проводятся методические 

советы, составляются справки по итогам контроля. 

По итогам каждого выезда руководящим и педагогическим кадрам даны конкретные 

рекомендации и оказана методическая помощь. 

В целях повышения уровня профессиональной  компетентности педагоги   принимали  

участие в мероприятиях: 

− областной веб-семинар «Современные аспекты обеспечение интернет-безопасности 

детей»; 

− областной семинар-совещание «Актуальные проблемы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма: современные подходы и пути решения»; 

− открытый педагогический совет «Современные подходы к организации 

эффективного учебного занятия» (3 участника); 

− областной практико-ориентированный семинар «Знаю МИГ»  (Д.А. Амельченко, 

учитель информатики и  учащиеся Южноуральской СОШ); 

− творческая встреча с педагогами дополнительного образования  «И 

вдохновение, и мастерство» (3 участника); 

− областной семинар «Формирование образовательно-воспитательного 

пространства образовательной организации средствами музейной педагогики» (12 

участников); 

− XI Межрегиональные Богородице-Рождественские образовательные чтения (10 

участников); 

− III областной Леонтьевский педагогический форум «Православная культура и 

духовная безопасность» (4 чел.); 

− областной практико-ориентированный семинар «Особенности образовательного 

процесса дошкольных объединений в условиях организаций дополнительного образования» (3 

чел.); 

− областной веб-семинар  «Организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» и др. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования принимают участие в конкурсах 

различного уровня: 

–  Всероссийский педагогический конкурс «Серафимовский учитель» –  М.А. 

Кондусова, Репинский филиал   –  лауреат; 

– областной конкурс детских литературных объединений «Кастальский ключ» – М.А. 

Кондусова, Репинский филиал – 1 место;  А.Р. Абзалова, Чулошниковский филиал – 3 место; 

˗ XVIII областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастера и 

подмастерья»: Н.В.Меркулова, руководитель т/о «Волшебная бусинка» –  диплом I степени, 

Жохова Дарья  –  диплом II степени (т/о «Волшебная бусинка», руководитель Н.В. Меркулова, 

Вязовский филиал), Н.А. Сапахова, руководитель т/о «Дизайн» –  диплом II степени, 

Булекбаева Карина – диплом II степени (т/о «Дизайн», руководитель Н.А.Сапахова, 

Каменноозёрный филиал); 

˗ XI областной конкурс творческих работ педагогов дополнительного образования 

«Мое Оренбуржье»: диплом I степени – А.И.Дурасова, руководитель т/о «Живопись и 

рисунок» (Павловский филиал), диплом I степени – М.В. Сылкина, руководитель т/о 

«Кудесница глина»  (Пригородный филиал); 
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˗ областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем 

больше!», номинация «Умелые руки творят чудеса» – победитель –В.А. Складчикова, 

руководитель т/о «Рукодельницы» (Соловьёвский фелиал) и др. 

Методистами Дома детского творчества   выпущены: 

–  брошюры: «Муниципальный этап международного конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное яйцо»; «Каждой пичужке – кормушка»; «Сердца отдают 

детям»; 

–  методические рекомендации «Я люблю лето»; 

– методические рекомендации в помощь старшим вожатым «Вожатская мастерская»; 

– сборник творческих работ, посвященных 80-летию Оренбургского района «Вклад 

моей семьи в жизнь района»; 

– методические рекомендации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в лагерях дневного пребывания; 

–  сборник сочинений и рисунков «Научи свое  сердце добру»; 

–  методические рекомендации в помощь педагогам дополнительного образования 

«Добросердечие» и др. 

Анализ деятельности методической службы Дома детского творчества показал: 

– программно-методические материалы  требуют приведения в соответствие с 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобразования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242); 

– нормативно-правовая документация требует обновления в части содержания и 

оформления в соответствии с современными требованиями; 

– низкая активность педагогов дополнительного образования в мероприятиях по 

повышению профессиональной компетентности. 

Необходимо: 

–  провести подробный мониторинг содержания программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности детских творческих объединений по 

направлениям; 

–  разработать  план действий по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников по направлениям образовательной деятельности, включающуюся 

в себя сеть районных и областных практических семинаров, курсов, мастер-классов и т.п. 

 

Программное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

В 2018 году в учреждении реализуются 167 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Список 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

 

№ 

п/п 

Название  

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Автор Филиал 

Естественнонаучная направленность 

1. «Исследователь 

планеты» 

1 год 12-14 лет Ларионова А. Благословенский 

2. «Чистая планета» 1 год 14-16 лет Карелина Л.Б. Зауральный 

3. «Юный эколог» 1 год 13-15 лет Гринько А.П. Ленинский 

4. «Юный 

натуралист» 

1 год 14-16 лет Абсалямова Л.А. Никольский 
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5. «Биотоп» 1 год 11-12 лет Киреевская В.А. Первомайский 

6. «Гармония» 1 год 7-10 лет Евдокимова Л.В. Соловьевский  

7. «Юный эколог» 1 год 12-16 лет Павловичева Н.Г. Чебеньковский 

8. «Семицветик» 2 года 9-17 лет Вагапова К.С. Чебеньковский 

9. «Зелёный мир» 1 год 11-12 лет Талипов Ж.Ш. Ивановский 

10. «Мир вокруг нас» 1 год 11-12 лет Ананьева М.А. Ивановский 

Техническая направленность 

11. «Техническое 

конструирование» 

1 год 9-10 лет Асеева Н.А. Архангеловский 

12. «Моделирование» 1 год 8-12 лет Кудинов А.А. Ивановский 

13. «Бумажная 

фантазия» 

1 год 9-10 лет Голояд Т.Г. Приуральский 

14. «Творческое 

моделирование» 

1 год 9-10 лет Фоминская Н.В. Паникинский  

15. «Мастерилка» 1 год  8-10 лет Зианбетова Э.М. Соловьевский 

16. «Начальное 

техническое 

моделирование» 

1 год 9-10 лет Панченко И.А. Южноуральский 

17. «Самоделкины» 2 года  8-10 лет Бекмукашева 

А.Н. 

Чебеньковский 

18. «Авиамоделирован

ие» 

2 года 12-15 лет Колодин О.А. Ивановский 

19. «Компьютерная 

графика» 

2 года 10-14 лет Виноград Г.В. Первомайский 

20. «Робототехника» 4 года 7-10 лет Лопатников О.А. Ивановский 

21. «Робототехника» 1 год 11-15 лет Цыбулина И.В. Дедуровский 

22. «Робототехника» 1 год 9-17 лет Мараховский 

С.А. 

Пригородный  

23. «Робототехника» 1 год 8-10 лет Позднякова Л.В. Чернореченский 

24. «Робототехника» 1 год 11-16 лет Коротеев С.Н. Благословенский 

25. «Интех» 1 год 7-17 лет Испаева Д.А. Чкаловский 

Физкультурно-спортивнаянаправленность 

26. «Класс» 1 год 8-10 лет Иванченко И.В. Каменноозёрный 

Туристско-краеведческая направленность 

27. «Юный турист» 1 год 10-12 лет Дорогин А.Н. Архангеловский 

28. «Следопыт» 1 год 10-14 лет Табульдина И.И. Бродецкий 

29. «Юный краевед» 1 год 11-15 лет Аймшеева Л.В. Каменноозёрный 

30. «Поиск» 1 год 10-14 лет Шкуридина А.А. Нежинский 

31. «Меридиан» 1 год 11-14 лет Лысова В.А. Нижнепавловский 

32. «Школьный музей» 1 год 11-15 лет Швырёв П.П. Никольский 

33. «Новое поколение» 1 год 10-14 лет Шванская Е.К. Подгороднепокровс

кий 

34. «Наследие» 1 год 10-14 лет Юф Е.В. Экспериментальный 

35. «Поиск» 1 год 11-14 лет Файзулина О.М. Приуральский 

36. «Музейное дело» 1 год 11-15 лет Никитина Т.Н. Павловский 

37. «Поиск» 1 год 14-16 лет Киреевский А.И. Первомайский 

38. «Архивариус» 1 год 11-15 лет Граф Г.Г. Паникинский 

39. «Патриоты» 1 год 10-14 лет Кондусова М.А. Репинский 

40. «Мой край» 1 год 10-14 лет Муллагалиев Степановский 
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В.Р. 

41. «Наследники» 1 год 11-15 лет Горанчева О.А. Сергиевский 

42. «Отечество» 1 год 10-15 лет Передреева А.А. Струковский 

43. «Мужество» 1 год 10-15 лет Крамарова М.Ф. Соловьёвский 

44. «Память» 1 год 10-14 лет Попов И.А. Чебеньковский 

45. «Архивариус» 1 год 10-11 лет Сукманова А.Н. Чкаловский 

46. «Наследие» 1 год 11-14 лет Дюсембаева А.А. Чулошниковский 

47. «Берегиня» 1 год 11-15 лет Имашева Р.С. Экспериментальный 

48. «Поиск» 1 год 10-14 лет Чуркина И.А. Южноуральский 

49. «Краеведение» 1 год 10-14 лет Маснюк Л.А. Ивановский 

Социально-педагогическая направленность 

50. «ЮИД» 1 год 11-12 лет Дорогин И.А. Архангеловский 

51. «ЮИД» 1 год 10-14 лет Коротеев С.Н. Благословенский 

52. «ЮИД» 1 год 10-14 лет Галеев Б.С. Ивановский 

53. «ЮИД» 1 год 11-12 лет Иноземцев С.С. Караванный 

54. «ЮИД» 1 год 10-14 лет Кульниязова 

Н.Н.    

Пугачёвский 

55. «ЮИД» 1 год 10-14 лет Фаттахова Е.В. Чернореченский 

56. «ЮИД» 1 год 10-12 лет Цветков А.Н. Струковский 

57. «ЮИД» 1 год 10-14 лет Варавина А.Е. Ивановский  

58. «ЮИД» 1 год 8-9 лет Жубатырова К.А. Чебеньковский  

59. «Юный 

корреспондент» 

1 год 11-13 лет Шмелева А.В. Ленинский 

60. «Пером и кистью» 1 год 13-15 лет Жалмухамбетова 

У.К. 

Чулошниковский 

61. «Юный 

журналист» 

1 год 10-13 лет Долина Р.Р. Чулошниковский 

62. «Тропинка к 

школе» 

1 год 5-7 лет Цыганенко М.Ю. Пугачёвский 

63. «Филиппок» 1 год 5-6 лет Егораева Т.Г. Паникинский 

64. «Дошкольник» 1 год 5-6 лет Ахмерова Г.Р. Соловьевский 

65. «Почемучки» 1 год 5-6 лет Шахпандарова 

С.Н. 

Зубаревский 

66. «Азбука  души» 1 год 8-9 лет Тонеева М.В. Зауральный 

67. «Тропинки  души» 2 года 7-10 лет Косарева С.В. Благословенский 

68. «Уроки добра» 1 год 8-10 лет Петина Г.В. Ленинский 

69. «Мир книги» 1 год 8-11 лет Лысова В.А. Нижнепавловский 

70. «Уроки  

нравственности» 

1 год 7-10 лет Елфимова М.И. Никольский 

71. «Истоки» 1 год 7-10 лет Шмидт Н.В. Пригородный 

72. «Добродетель» 1 год 7-10 лет Мухамедова Е.Э. Павловский 

73. «Солнышко в 

ладошке» 

1 год 9-11 лет Мечкасская М.В. Первомайский 

74. «Лучики добра» 1 год 10-15 лет Кондусова М.А. Репинский 

75. «Радуга» 1 год 11-14 лет Лубковская М.Г. Струковский 

76. «Истоки доброты» 1 год 7-10 лет Волженцева А.В. Чернореченский 

77. «Десять 

добродетелей» 

1 год 7-10 лет Матвиенко Л.П. Юный 

78. «Путем зерна» 1 год 12-16 лет Ищейкина Е.Н. Юный 

79. «Добреюшка» 1 год 7-10 лет Панченко И.А. Южноуральский 

80. «Тропинки  души» 1 год 8-9 лет Неретина М.А. Ивановский 
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81. «Дорогою добра» 1 год 7-10 лет Цыганенко М.Ю. Пугачёвский 

82. «Радуга» 1 год 10-12 лет Аракбаева А.Т. Пугачевский 

83. «Волшебная сила 

слова» 

1 год 11-13 лет Аракбаева А.Т. Пугачевский 

84. «Радуга» 1 год 12-14 лет Рыженко Н.В. Степановский 

Художественная направленность 

85. «Волшебный 

клубочек» 

1 год 11-13 лет Магомедова Б.Р. Бродецкий 

86. «Юный столяр» 1 год 10-15 лет  Казбан С.А. Благословенский 

87. «Волшебный 

клубочек» 

1 год 11-13 лет Дорогина А.В. Архангеловский 

88. «Волшебная 

бусинка» 

1 год 8-15 лет Меркулова Н.В. Вязовский 

89. «Мир творчества» 1 год 7-10 лет Зобова В.И. Зубаревский 

90. «Кудесница глина» 2 года 7-8 лет Сылкина М.В. Пригородный 

91. «Радуга» 1 год 7-8 лет Смирнова Е.Б. Пригородный 

92. «Маленькие 

волшебники» 

1 год 7-10 лет Сумцова Т.Ю. Караванный 

93. «Кружево» 1 год 10-12 лет Янцен Т.А. Караванный 

94. «Умелец» 2 года 11-13 лет Широков Ю.Р. Нежинский 

95. «Мягкая игрушка» 1 год 8-11 лет Литвинова Л.В. Нижнепавловский 

96. «Волшебная 

мастерская» 

1 год 8-11 лет Литвинова Л.В. Нижнепавловский 

97. «Мукасолька» 2 года 7-10 лет Колеснткова О.В. Первомайский 

98. «Чудеса из теста» 1 год 11-14 лет Тюленева О.Б. Паникинский 

99. «Делаем сами» 1 год 7-10 лет Елимесова А.Б. Репинский 

100. «Фантазия»       1 год 11-17 лет Горанчева О.А. Сергиевский 

101. «Волшебная лепка» 1 год 7-10 лет Шкуцко М.С. Сергиевский 

102. «Лоскутная 

мозаика» 

1 год 8-14 лет Калмагамбетова 

С.Д. 

Струковский 

103. «Волшебная лепка» 1 год 7-10 лет Шкуцко М.С. Струковский 

104. «Мастерица» 1 год 11-13 лет Бекмукашева 

А.Н. 

Чебеньковский 

105. «Умелые ручки» 1 год 8-11 лет Волженцева А.А. Чернореченский 

106. «Сделай сам» 1 год 6-7 лет Складчикова 

В.А. 

Соловьёвский 

107. «Модистка» 1 год 10-16 лет Романова Н.В. Юный 

108. «Петелька и К» 5 лет 7-15 лет Завалишина 

Н.Ю, 

Южноуральский 

109. «Русский стиль» 1 год 12-15 лет Батурина Л.В. Южноуральский 

110. «Волшебный 

завиток» 

1 год 7-10 лет Невенчаная Н.А. Южноуральский 

111. «Золотая ниточка» 1 год 5-6 лет Кудрявцева Н.В. Ленинский 

112. «Квиллинг» 1 год 10-15 лет Пухальская Н.В. Ивановский 

113. «Рукоделкин» 1 год 9-14 лет Пухальская Н.В. Ивановский 

114. «Рукодельница» 1 год 11-14 лет Складчикова 

В.А. 

Соловьевский 

115. «До-ми-сль-ка» 1 год 9-11 лет Казбан В.В. Благословенский 

116. «Лейся, песня» 1 год 11-12 лет Скорлупова И.В. Зауральный 

117. «Музыкальный 

калейдоскоп» 

1 год 7-11  лет Азикова Е.В. Горный 
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118. «Весёлые нотки» 1 год 9-14 лет Володин А.М. Ивановский 

119. «Звуки  радуги» 1 год 8-11 лет Кусанова О.Р. Караванный 

120. «Яшьлек» 3 года 9-14 лет Хабибулина Г.Ф. Нежинский  

121. «Казаченька» 1 год 10-13 лет Богдан Л.С. Нижнепавловский 

122. «Аллегро» 3 года 10-15 лет Войцеховская 

С.Р. 

Пригородный 

123. «Весёлые нотки» 1 год 7-12 лет Карандина Т.Г. Приуральский 

124. «Весёлые нотки» 1 год 9-15 лет Калиева М.А. Чулошниковский 

125. «Калинка» 1 год 9-11 лет Нестеренко М.В. Ленинский 

126. «Душа России» 3 года 11-14 лет Комарова Д.В. Первомайский 

127. «Разноцветная 

мозаика» 

1 год 10-16 лет Дюсенбаева А.А. Чулошниковский 

128. «Хочу всё знать» 1 год 5-6 лет Макарова Л.Н. Нежинский 

129. «Хорое пение» 1 год 10-14 лет Матвейчев В.А. Ленинский 

130. «Новое поколение» 1 год 11-13 лет Сагинбаева У.С. Пугачёвский 

131. «Мир танца» 1 год 11-15 лет Молчанова Н.А. Архангеловский 

132. «Национальные 

танцы» 

1 год 10-12 лет Саликбаева Г.К. Каменноозёрный 

133. «Пируэт» 5 лет 7-17 лет Фирсова М.А. Ивановский 

134. «Хореография» 1 год 7-10 лет Куприян Е.С. Пригородный 

135. «Страна танца» 2 года 7-8 лет Табакова С.Н. Ленинский 

136. «Позитив» 2 года 7-14 лет Сентюрина Ю.Н. Никольский 

137. «Конфетти» 1 год 7-9 лет Новак Е.А. Павловский 

138. «Пуантэ» 5 лет 7-17 лет Филимонова У.В. Первомайский 

139. «Вертикаль» 1 год 8-13 лет Андреева М.А. Сергиевский 

140. «Солнечный мир 

танца» 

1 год 11-15 лет Ямилова Ю.В. Чебеньковский 

141. «Грация» 1 год 11-12 лет Гаврик В.В. Чебеньковский 

142. «Фантазия» 2 года 8-16 лет Малыхина Г.И. Юный 

143. «Топотушки» 1 год 5-6 лет Савельева С.В. Ленинский 

144. «Фенекс» 1 год 14-17лет Сорокина В.Ю. Ивановский 

145. «Лукоморье» 1 год 9-15 лет Кудрявцев С.Ю. Пригородный 

146. «Мир театра» 1 год 10-13 лет Бондарева И.А. Ленинский 

147. «Радость» 1 год 11-13 лет Сагинбаева У.С. Пугачёвский 

148. «Калейдоскоп» 1 год 7-10 лет Легейдина Т.Г. Приуральский 

149. «Встречи» 2 года 8-16 лет Кечкина Н.В. Павловский 

150. «Влюблённые в 

жизнь» 

1 год 10-15 лет  Димитрова Л.П. Паникинский 

151. «Радуга» 1 год 11-12 лет Андреева М.А. Сергиевский 

152. «Панорама» 1 год 9-14 лет Константинова 

Т.К. 

Чулошниковский 

153. «Художественное 

чтение» 

1 год 7-12 лет Андриевская 

С.А. 

Ленинский 

154. «Отражение» 1 год 11-17 лет Федосеева Д.В. Первомайский 

155. «Юные поэты и 

прозаики» 

1 год 10-15 лет Ишкулова Г.Б. Репинский 

156. «Калорит» 3 года 12-14 лет Выдренкова И.С. Нежинский 

157. «Акварелька» 1 год 8-11 лет Стоволосова Т.Т. Благословенский 

158. «Живопись и 

рисунок» 

3 года 8-11 лет Дурасова А.И. Павловский 

159. «Акварелька» 1 год 10-14 лет Павлова В.А. Струковский 
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160. «Волшебная 

кисточка» 

1 год 8-11 лет Волженцева А.А. Чернореченский 

161. «Карандашик» 1 год 5-6 лет Романова Н.В. Юный 

162. «Юный художник» 1 год 5-6 лет Кудрявцева Н.В. Ленинский 

163. «Волшебная 

кисточка» 

1 год 9-13 лет Лобиков Э.В. Ивановский 

164. «Парадный отряд 

барабанщиц» 

2 года 12-16 лет Шустер С.А. Чернореченский 

165. «Весёлые ложкари» 1 год 7-16 лет Долина Р.Р. Чулошниковский 

166. «Ложкари» 1 год 5-6 лет Савельева В.А. Ленинский 

167. «Объектив» 1 год 11-17 лет Дружинина Е.А. Ивановский 

 

 

8. Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

 

Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, содержания и 

методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: оно имеет цели и задачи, 

определяемое ими содержание взаимодействия педагога и обучающегося, результат. Все это 

актуализирует необходимость ее системного выявления в этой образовательной сфере. 

 

Критерии оценивания образовательных результатов 

1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

минимальный уровень - обучающийся овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

средний уровень - объем усвоенных знаний составляет более ½, предусмотренных 

программой; 

максимальный уровень - обучающийся освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренный программой; 

2. Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

 соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 технологичность практической деятельности. 

минимальный уровень - обучающийся овладел менее чем ½ предусмотренных 

программой  умений и навыков; 

средний уровень - объем усвоенных умений и навыков составляет более ½, 

предусмотренных программой; 

максимальный уровень - владение практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой; 

3. Критерии оценки уровня развития творческих способностей и личностных качеств 

обучающихся: 

организационно-волевые качества - способность активно побуждать себя к практическим 

действиям, умение контролировать свои поступки, приводить к должному свои действия;  

минимальный уровень - волевые усилия побуждаются извне; 

средний уровень - волевые усилия побуждаются иногда самим ребенком; 

максимальный уровень - волевые усилия побуждаются всегда самим ребенком. 
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ориентационные качества - способность оценивать себя адекватно реальным результатам, 

осознанное участие в освоении образовательной программы; 

минимальный уровень - интерес к занятиям продиктован ребенку извне (взрослые, 

сверстники); 

средний уровень - интерес периодически поддерживается самим ребенком; 

максимальный уровень - интерес постоянно поддерживается ребенком самостоятельно. 

 поведенческие качества  - способность занять определенную позицию в конфликтной 

ситуации, умение воспринимать общие дела как свои собственные. 

минимальный уровень - периодически провоцирует конфликты, избегает участия в общих 

делах; 

средний уровень - сам старается в конфликтах не участвовать, участвует при побуждении 

извне; 

максимальный уровень - пытается самостоятельно урегулировать возникающие 

конфликты, инициативен в общих делах. 

 творческое отношение к выполнению практических заданий, уровень развития 

творческих способностей 

начальный - репродуктивный уровень; 

средний - способность удивляться и познавать, нацеленность на открытие нового;  

высокий - оригинальность, нестандартность идей и поступков, умение находить решения в 

нестандартных ситуациях, генерирование идей). 

 

Большинство программ в дополнительном образовании направлено на развитие творчества, 

поэтому оцениваются творческие навыки. Творческий потенциал определяется наличием у 

ребенка таких черт как оригинальность, нестандартность идей и поступков, эстетическое чутье и 

т.д. В педагогической диагностике могут использоваться задания, требующие творческого 

подхода, и производиться оценка выполнения заданий по таким параметрам, как гибкость, 

беглость, оригинальность. 

Одним из основных способов отслеживания образовательных результатов является 

результативность участия обучающихся детского объединения в мероприятиях различного 

уровня. Данные сведения служат основой для анализа деятельности учреждения и заполнения 

статистических отчетов. 

Программа устанавливает три основные группы результатов – личностные, 

метапредметные и предметные. 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в личностном 

развитии, которые могут быть представлены в форме универсальных учебных действий. 

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующие основные блока: 

• самоопределение личности — ориентация в профессии, учебе, досуге, готовность к 

самостоятельному анализу жизненных ситуаций, принятиюответственных решений и их 

реализации, развитие самоуважения испособности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные ислабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование– поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю»и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

•сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес кновому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новыхзнаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления ксовершенствованию своих способностей; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм иориентация на 

выполнение норм на основе понимания их социальнойнеобходимости; способности к оценке 
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своих поступков и действий другихлюдей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение  планировать  собственную  

деятельность  в  соответствии  с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов 

по изучаемому предмету деятельности. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, в том числе нестандартных. 

Объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 

содержанием. 

Процедуры и механизмы оценки 

Для обеспечения качества образования используется сочетание внешней и внутренней 

оценки. 

Внешняя оценка (или оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

образовательному учреждению службами) -  позволяет получить результаты деятельности 

образовательного учреждения и его работников с целью получения, информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и 

работников. 

Внутренняя оценка – это оценка самого учреждения (ребенка, педагога, администрации и т. 

д.). Она выражается в текущих достижениях, которыми оценивается систематическая работа 

обучающегося в объединении; в результатах самооценки обучающихся; в результатах 

наблюдений, проводимых педагогами; в результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Внутренняя оценка призвана обеспечивать обратную связь, информируя: 

• обучающихся об их продвижении в освоении дополнительной образовательной 

программы, об их сильных и слабых сторонах; 

• педагогов об эффективности их педагогической деятельности. 

 

9. Материально- техническая база 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

согласно требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей. 

Учебный процесс осуществляется на базе 34 филиалов. 
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№ 

п/п 
Название филиала Адрес Кабинет Оборудование 

1. Архангеловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460514, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Архангеловка, улица 

Школьная, дом № 2 

Кабинет 

ОБЖ 

Столы 

ученические - 5 

шт., 

стулья 

ученические -10 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; компьютер -5 

шт.; 

принтер – 1 шт.; 

доска -1 шт. 

2. Благословенаский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460525, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Благословенка, 

улица Школьная, 

дом № 4 

Кабинет 

№7 

Столы 

ученические -12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

Кабинет 

№9 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

Кабинет № 

12 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 
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учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

Кабинет № 

11 

Столы 

ученические -  12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт. 

3. Бродецкий филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460516, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Бродецкое, переулок 

 Школьный, дом № 3 

Кабинет 

№1 

Столы 

ученические -10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт., 

шкаф- 2 шт.; доска 

– 1 шт. 

4. Вязовский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460523, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район,    село 

Вязовка, улица 

Новая, дом № 23 

Кабинет № 

6 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

-12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

комод – 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

5. Горный филиал 460518, Кабинет Столы 
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муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

 Горный, переулок 

Тупой, дом № 2 

музыки ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.;стул 

учительский – 

1шт.; 

доска -1 шт., 

фортепиано – 1шт.; 

музыкальный 

центр – 1 шт.; 

доска - 1 шт.; 

ноутбук - 1 шт.; 

проектор - 1шт.; 

экран - 1 шт. 

6. Дедуровский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460503, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Дедуровка, улица 

Ленинская, дом №4 

Кабинет 

истории 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; шкаф – 3 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1шт.; 

музыкальный 

центр - 1 шт. 

7. Зауральный филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460519, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Зауральный, улица 

Школьная, дом № 13 

Музыкальн

ый зал 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

фортепиано – 1 

шт.; ноутбук – 1 

шт.; 

музыкальный 

центр – 1 шт.; 

микрофон - 1 шт.; 

доска - 1 шт. 

8. Зубаревский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

460515, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

Кабинет 

информатики 

Столы 

ученические - 5 

шт., стулья 

ученические -10 
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дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

район, село 

Зубаревка, улица 

Молодежная, дом № 

9 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

компьютер 

Pentium-6 шт.; 

компьютерные 

столы – 6 шт.; 

доска – 1 шт. 

Кабинет 

биологии 

Столы 

ученические - 5 

шт., стулья 

ученические -15 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

музыкальный 

центр – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

проигрыватель – 1 

шт.; доска – 1 шт. 

Кабинет 

немецкого 

языка 

Столы 

ученические  -7 

шт., стулья 

ученические -14 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

книжный шкаф – 1 

шт.; ноутбук – 1 

шт.; доска – 1 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов №2 

Столы 

ученические  - 5 

шт., стулья 

ученические -10 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

книжный шкаф – 1 

шт.; ноутбук – 1 

шт.; доска – 1 шт. 

9. Ивановский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

460528, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Ивановка, улица 

Кабинет № 

14 

Столы 

ученические - 9 

шт., стулья 

ученические -18 

шт.; стол 

учительский – 
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детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

Новая, дом № 41 А 1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; доска – 1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

раковина – 1 шт. 

10. Каменноозерный 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460521, 

 Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Каменноозёрное, 

улица Центральная, 

 дом №14 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические -12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский - 1 

шт.; шкаф - 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

принтер - 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

тумба - 1 шт.; доска 

- 1 шт.; стол 

проекционный - 1 

шт. 

11. Караванный филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460527, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Караванный, улица 

Советская,  дом № 4 

Кабинет № 

9 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; 

ноутбук  -1 

шт.проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

 шкаф – 4 шт.; 

доска - 1шт. 

12. Ленинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460508, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Ленина, улица 

Школьная,  дом № 

14 

Кабинет 2 

класса 

(актовый зал) 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; шкаф 
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– 1шт.; экран – 1 

шт. 

Кабинет 3 

класса (№3) 

Столы 

ученические 10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

– 1 шт.; доска – 1 

шт. 

460508, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок  

Ленина, улица 

Рабочая, дом № 7 

Методичес

кий кабинет 

Стол детский - 2 

шт., стул детский -

10 шт.; шкаф – 

1шт.; ноутбук -1 

шт.; мальберт – 1 

шт. 

13. Нежинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460520, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Нежинка, улица 

Нежинская,  дом № 

46 

Кабинет 

технологии 

Стулья 

ученические -40 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.;  стул 

учительский – 1 

шт.; станки 

столярные  -7 шт.; 

станки 

слесарные  – 6 шт.; 

доска – 1 шт. 

460520, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Нежинка, улица 

Парковская, дом № 

29 

Музыкальн

ый зал 

Фортепиано - 1 

шт.; музыкальный 

центр - 1 шт.; 

стулья – 15 шт.; 

стол – 1 шт.; 

телевизор – 1шт.; 

синтезатор – 1 шт.; 

мебельная стенка – 

1 шт. 

14. Никольский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

460504, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Никольское, улица 

В.Т. Обухова,  дом 

№3 

Кабинет 

№1 

Столы 

ученические - 10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 
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области» 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

принтер - 1 шт.; 

доска - 1 шт.; 

стенка - 1 шт. 

15. Нижнепавловский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460502, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село Нижняя 

Павловка, улица 

Школьная,  дом № 

21 

Кабинет№1

8 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.;шкаф – 3 шт.; 

доска – 1 шт. 

16. Павловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

461511,  

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

 Павловка, бульвар 

Молодёжный, дом 

№3 

Кабинет 

№111 

Стол 

письменный - 1 

шт., стул мягкий- 1 

шт.; стол 

ученический   -14 

шт.; тумбочка – 

1шт.; шкаф - 1 шт; 

стеллаж для книг - 

1 шт.; монитор -1 

шт.; проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

системный блок - 1 

шт.; лоска - 1 шт.; 

урна -1 шт.; 

огнетушитель - 

1шт.; раковина - 1 

шт. 

17. Первомайский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460540, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Первомайский, 

улица Воронова, дом 

№14 

Кабинет 

№13 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 1 

шт.; стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

Кабинет № 

4 

Регулируемая 

одноместная парта 
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(стол+стул) 20 шт.; 

стол учительский – 

1 шт.; стул 

учительский – 

1шт.; шкаф – 4 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

18. Подгороднепокровс

кий филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460511, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

 Подгородняя 

Покровка, улица 

Кооперативная, дом 

№ 50 

Кабинет 

№2 

Столы 

ученические 14 

шт., стулья 

ученические -28 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

доска – 1шт.; 

компьютер -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.: 

шкафы 

(встроенные) – 8 

шт.; шкаф – 4 шт. 

19. Пригородный 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460507, 

 Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Пригородный, улица 

Центральная, дом № 

5 

Кабинет 

№4 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор - 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

- 1шт.; доска -1 шт. 

460507, 

 Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Пригородный, улица 

 Школьная, дом №1 

Кабинет 

№5 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; тумбочка – 1 

шт.; доска – 1 шт.; 

кондиционер – 1 

шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 
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– 1 шт. 

Кабинет № 

21 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; тумбочка – 2 

шт.; антресоль -  7 

шт.; оска – 1 шт.; 

кондиционер – 1 

шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; 

раковина – 1 шт.; 

полотенцесушитель 

– 1 шт.; 

аудисистема – 1 

шт. 

20. Приуральский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460522, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Приуральский. 

улица Центральная, 

дом № 8 

Кабинет 

№10 

Столы 

ученические - 13 

шт., стулья 

ученические -26 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стол 

учительский - 1шт.; 

телевизор - 1шт.; 

доска - 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 

шт.;  полка (ниша) - 

3 шт. 

21. Пугачевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

460529, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Пугачёвский. улица 

Центральная, дом 

№2 

Актовый 

зал 

Стол 

учительский - 1 

шт., стулья 

ученические -25 

шт.; стул 

учительский – 

1шт.; стол 

учительский - 1шт.; 
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области» 

ноутбук -1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

музыкальный 

центр – 1шт. 

22. Паникинский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460529, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село Паника, 

улица Молодёжная,  

дом №1 

Кабинет 

№8 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические -12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; компьютер – 1 

шт.; ноутбук -1 

шт.;проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

доска – 1 шт.; 

мебельная стенка – 

1 шт.; шкаф для 

одежды – 1 шт. 

23. Репинский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460553, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село Репино, 

улица Центральная,  

дом №13 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические -12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт., полка – 2 шт. 

24. Сергиевский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460542, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Сергиевка, пл. 

Центральная,  дом 

№ 2 

Кабинет 

№2 

Столы 

ученические -12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.;стул 

учительский - шт.; 

доска - 1 шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

- 3 шт. 

25. Соловьевский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

460524,  

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Соловьёвка, улица 

Набережная, дом № 

Кабинет 

начальных 

классов 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические - 12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 
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детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

15 

стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт. 

Кабинет  

музыки 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

- 12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт. 

Кабинет  

технологии 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

- 12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт. 

26. Степановский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460510, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, хутор 

Степановский, 

улица Советская, 

дом № 1 

Актовый 

зал  

Стулья – 260 

шт.; стол – 1шт.;  

музыкальная 

система – 1 шт.; 

магнитофон – 1шт. 

Кабинет № 

15 

Стол 

учительский – 1 

шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; столы 

ученические 15  

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стеллаж – 2 

шт.; шкаф – 1 шт.; 

раковина – 2шт., 

экран – 1шт.; 

проектор – 1 шт., 

ноутбук – 1 шт. 

27. Струковский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460513, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Струково, улица 

Просторная,  дом 

№1 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические 7 шт., 

стулья ученические 

-14 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский -1 шт.; 

доска – 1 шт.; шкаф 

– 1 шт. 
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28. 

     

Чебеньковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460550, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Чебеньки, улица 

Школьная, дом №7 

Кабинет 

№3 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; шкаф 

– 4 шт.; доска -1 

шт. 

460550, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Чебеньки, улица 

Гагарина, дом № 1а 

Кабинет 

№1 

Столы 

ученические - 6 

шт., стулья 

ученические -12 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт. 

      Кабинет 

№2 

Столы 

ученические 6 шт., 

стулья ученические 

-12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт. 

Актовый 

зал 

Стул 

учительский – 1 

шт.; стулья 

ученические – 50 

шт.; проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт. 

29. Чернореченский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

460539, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село 

Черноречье, улица 

Гонышева, дом №35 

Кабинет 

№12 

Столы 

ученические - 12 

шт., стулья 

ученические -24 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 
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детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

учительский – 1 

шт.; шкаф – 3 шт.; 

интерактивная 

доска– 1 шт., экран 

– 1 шт.; проектор – 

1 шт.; доска – 1шт. 

30. Чкаловский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460536,  

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Чкалов, улица 

Кирова, дом № 4 

Кабинет 

№10 

Столы 

ученические - 15 

шт., стулья 

ученические -30 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 

1шт.; 

ноутбук -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

экран – 1 шт.; доска 

– 1 шт.; шкаф – 2 

шт. 

31. Чулошниковский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460506, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, хутор 

Чулошников, улица 

Центральная, дом № 

27 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Столы 

ученические -6 шт., 

стулья ученические 

-12 шт.; стол 

учительский – 

1шт.; 

стул 

учительский – 

1шт.; доска - 1 шт.; 

шкаф - 2 шт.; тумба 

- 2 шт. 

32. Экспериментальный 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460540, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Экспериментальный, 

улица Лесная, дом 

№1 

Кабинет 

№10 

Столы 

ученические - 9 

шт., стулья 

ученические -17 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский - 1 

шт.;доска-1 шт.; 

компьютер -1 

шт.; проектор – 1 

шт.; экран – 1 шт.; 

шкаф - 2 шт. 

460541, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Кабинет 

№14 

Столы 

ученические - 10 

шт., стулья 

ученические -20 

шт.; стол 
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Экспериментальный, 

улица Северная, 

 дом №14 

учительский – 

1шт.; ноутбук -1 

шт.; доска  – 1 шт.; 

экран – 1 шт. 

33. Южноуральский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460501, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, село Южный 

Урал, улица 

Будённого,  дом 28 

«а» 

Кабинет № 

9 

Столы 

ученические - 7 

шт., стулья 

ученические -14 

шт.; стол 

учительский – 

1шт.; стул 

учительский – 1 

шт.; доска – 1 шт.; 

шкаф-пенал-1 шт. 

34. Юный филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества 

Оренбургского района 

Оренбургской 

области» 

460517, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, поселок 

Юный, улица Мира,  

дом №2 а 

Кабинет 

№18 

Столы 

ученические -15 

шт.; стулья 

ученические - 30 

шт.; стол 

учительский -1 

шт.;  стул 

учительский - 1 

шт.; компьютер - 1 

шт.; принтер - 1 

шт.; проектор -1 

шт.; экран - 1 шт. 

Кабинет № 

24 

Столы 

регулируемые - 6 

шт.; стулья 

регулируемые- 30 

шт.; стол 

учительский -1 шт.; 

стул учительский - 

1 шт.; ноутбук - 1 

шт.; проектор -1 

шт.; экран - 1 шт. 

 


	− областной конкурс «И гордо реет флаг державный»: диплом I степени – Шевченко Никита (т/о «Поиск», руководитель И.А.Чуркина, Южноуральский филиал);
	Одной из основных задач технического направления является развитие технических и творческих способностей, профессиональное самоопределение. Техническое направление включает следующие группы: робототехника, начальное техническое моделирование, компьюте...
	В 2018 году наблюдается положительная динамика количество творческих объединений данного направления за счет открытия объединений «Робототехника» на базе  Европейского, Благословенского,  Чернореченского, Чкаловского, Дедуровского, Ивановского филиало...
	В  2018 году проведен слет юных инспекторов движения, в котором приняли участие команды из 22 образовательных организаций. Задачами которого стало, предупреждение дорожно-транспортного травматизма и закрепление знаний по правилам дорожного движения.
	В рамках областного слета «ЮИД – 2018»  отряд Оренбургского района (Ивановский филиал, руководитель Б.С. Галеев) занял III место в номинации «Абсолютные победители», IV  место (в двух номинациях).



