
Образовательный процессОбразовательный процесс

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дворец детского творчества» осуществляется

посредством реализации дополнительных образовательных программ по десяти основным

направлениям:

спортивно-оздоровительная

художественно-спортивная

социально-педагогическая

интеллектуально-развивающая

естественнонаучная

художественная

техническая

культурологическая

художественно-эстетическая

спортивная 

На данный период в ДДТ реализуется 35 дополнительных образовательных программ,
модифицированные и адаптированные. Данные программы направлены на раннее выявление и
развитие интеллектуально-творческих, спортивных, художественно-творческих способностей, на
формирование познавательной, эстетической, нравственной, трудовой культуры воспитанников
через приобщение к народным традициям и культуре, на профессиональное самоопределение
воспитанников, на создание мотивации к самообразованию, самовоспитанию и
самосовершенствованию детей и подростков. 

Все дополнительные образовательные программы МБУ ДО «Дворец детского творчества»

ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей и интересов детей и

подростков. Эти программы различны не только по масштабу, педагогическим технологиям,

возрастным ориентирам, но и по содержанию. В учебно-тематических планах большинства

дополнительных образовательных программ ДДТ присутствует национально-региональный

(этнокультурный) компонент в виде этнокультурологического учебного материала в

сопоставлении с основным (типовым) содержанием, «сквозных этнокультурологических

тем» (проходящих через все этапы обучения) и этнокультурной информации как

дополнения к основному содержанию отдельных занятий.

Во Дворце детского творчества реализуются не только однопредметные, но и комплексные

интегрированные дополнительные образовательные программы, такие как: программа

студии предшкольной подготовки ребенка «Буратино» (педагоги Д.В. Мучкаева, Б.Х.



Манунова, Л.Г. Литвиненко); программа калмыцкой фольклорной студии «Алтн хонх

(золотой колокольчик)» (педагоги Т.А. Убушиева).

В 2015-2016 учебном году были выданы свидетельства об окончании детских объединений

Дворца детского творчества 235 выпускникам.

Одним из важных и интересных направлений деятельности Дворца детского творчества

является организация детского лидерского движения в г.Элисте, взаимодействие с детскими

и юношескими общественными организациями. В прошедшем году детской общественной

организацией Дворца детского творчества «Гилвксн одд» (педагог А.А. Рогожина) проведены

две сессии «Школы лидера» (март 2015 г. и март 2016 г.). Воспитанники «Гилвксн одд»

работали отрядными вожатыми в лагере «Школы лидера» и в лагере дневного пребывания

«Летняя карусель» в июне 2016 г. Помимо этого, в 2015-2016 учебном году детская

общественная организация «Гилвксн одд» участвовала в следующих мероприятиях: 

бал для старшеклассников г. Элисты;

новогодние представления для воспитанников Дворца детского творчества;

акция «Солдатский конверт»;

акция «Подари улыбку миру» для детей-инвалидов (совместно с подростковым

объединением «Брейк-Данс», танцевально спортивным клубом «Максима» и студией

эстрадной песни);

акция «Вместе весело шагать по просторам»;

Тимуровские труд-десанты «Поможем нашим ветеранам»;

акция «Георгиевская ленточка» в рамках празднования Дня Победы в Великой

Отечественной войне;

акция «Карамельная страна» в рамках Фестиваля творчества.

Научно-методическое сопровождение образовательного процессаНаучно-методическое сопровождение образовательного процесса

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса в МБУ ДО «Дворец

детского творчества» представляет собой систему мер, различных по характеру и уровню

решаемых задач, реализуемую на основе общей стратегической цели и единой

методологии педагогического поиска.

Организацией научно-методической работы в ДДТ занимается методическая служба, в которую
входят методист (С.С. Онтаева) и библиотекарь (С.В. Арлтанова). Руководит работой методслужбы
заместитель директора по научно-методической работе (С.В. Цурюмова, к.п.н.).

Во Дворце детского творчества действует стабильная система методической работы:

проводятся педагогические советы, тематические совещания, заседания методсовета,

методобъединений педагогов, творческих и исследовательских микрогрупп, проводятся



№ Содержание деятельности Срок Ответственный Контроль

Педагогические советы

1

Итоги деятельности педагогического 

коллектива за 2016-2017 учебный 

год и основные задачи на новый 

2018-2019 уч. год. Вопросы 

безопасности и охрана жизни и 

здоровья воспитанников.

Октябрь

Бадминова А.С. и.о.

зам. дирекотора по

УВР

Приказ на

основании

решения

2

Дополнительное образование как

важнейший компонент

современного образования.

Реализация ресурсовемких

программ научного и технического

творчества детей, внедрение

расширенного спектра программ

дополнительного образования.

Использование инновационных

педагогических технологий в работе

с одаренными детьми.

Апрель

Директор

Чурбанова Л.К.

Онтаева С.С. зам.

директора по УВР.

Приказ на

основании

решения

3 «Профессионализм и

сомообразование педагога как

условие достижения качества

образования»

Май Онтаева С.С. зам.

директора по УВР

Саранкаев В.В.

методист.

Приказ на

основании

решения

методические недели, открытые занятия-презентации, мастер-классы, конкурсы 

профессионального педагогического мастерства, конкурсы-защиты методических 

разработок, творческие отчеты педагогов по самообразованию, педагогические 

консилиумы и научно-практические конференции.

В настоящее время педколлектив Дворца детского творчества работает над единой 

методической темой «Повышение профессионального уровня педагога дополнительного 

образования через развитие его творческой компетентности».

В целях совершенствования профессионального мастерства, методической компетентности 
педагогических работников, координации деятельности педколлектива и в соответствии с 
единой методической темой проводится  
методическая учеба. В 2018-2019 прошли педагогические советы: 



Утверждение образовательной

программы на 2018-2019 гг.

Аналитическая справка «Об итогах

защиты общеобразовательных

общеразвивающий программ

педагогов и тренеров-

преподавателей МБУ ДО «Дворец

детского творчества»

«Формирование умений

художественной вышивки у детей»

Гечинова Т.Е.

педагог.

Работают методический совет и 4 методобъединения педагогов:

«Логос» - интеллектуальное направление;

«Вдохновение» - техническое и декоративно-прикладное направление;

«Палитра» - художественное направление;

«Тренер» - физкультурно-спортивное направление.

Основными направлениями работы методсовета являются:

1. Учебно-методическая работа: подготовлено и проведено 4 внутренних семинаров, члены

методсовета С.В. Цурюмова, Д.В. Мучкаева, О.А. Колгин, А.И. Брюханов, А.Б. Чакышева, С.В.

Арлтанова приняли участие в проведении 2 городских семинаров (по ведению

документации педагогов ДО и по организации летнего отдыха детей) и 2 республиканских

(«Методический вернисаж» в рамках выставки «Наследие наших предков сохраним и

приумножим» и по организации летнего отдыха детей).

2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, авторских программ и

методических разработок:

городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

(Мучкаева Д.В. - победитель);

республиканский конкурс «Педагог года Калмыкии – 2014» (Мучкаева Д.В. – лауреат).

республиканский конкурс «Педагог года Калмыкии 2017» (Хулхачиев С.А. - призёр)

3. Работа по обновлению программно-методического обеспечения образовательного

процесса: начата разработка и апробирование программ, основанных на межпрофильной

интеграции (программа «Калмыцкий фольклор» педагога Т.А. Убушиевой, программа



«Рукодельница» педагога Т.Е. Гечиновой, программа «Юный дизайнер» педагога О.А.

Колгина).

4. Информационно-методическая деятельность: выпущено 3 информационно-методических

бюллетеня.

5. Научная деятельность.

Содержание работы методических объединений составляют мероприятия:

проведение заседаний МО (организационных, тематических, итоговых);

подготовка к проведению плановых учебно-воспитательных мероприятий;

наставническая работа с молодыми педагогами;

проведение педагогами мастер-классов по профилю;

методкорректировка образовательных программ.

В течение прошедшего учебного года зам. директора по НМР Цурюмовой С.В. разработаны

следующие научно-методические материалы:

памятка для педагогов ДО по разработке дополнительных образовательных

программ;

методическая разработка «Формирование эстетической культуры воспитанника в

условиях этнокультурно коннотированного дополнительного образования»;

цикл лекций для педагогов ДО по проблеме эстетического воспитания в учреждении

дополнительного образования детей;

перечень источников сквозных этнолингвокультурологических тем для программ

дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

обобщение опыта работы Дворца детского творчества по проблеме: «Реализация

процесса воспитания эстетической культуры школьников в условиях этнокультурно

коннотированного дополнительного образования художественно-эстетической

направленности».

Методистом разработан цикл методических рекомендаций по организации мероприятий в

летнем лагере дневного пребывания, провела анкетирование воспитанников на тему «Лето.

Каникулы. ДДТ» и анкетирование родителей на предмет удовлетворенности качеством

образовательных услуг.

Работу по методическому обеспечению образовательного процесса проводит библиотека

ДДТ. В течение учебного года работала постоянно действующая выставка методической

литературы и периодики «Педагогу дополнительного образования». На методических

семинарах проводились обзоры научно-теоретической литературы и периодической

печати:



«Информационный календарь», «Дополнительное образование детей сегодня»,

«Личностно-ориентированное образование: поиск, проблемы, решения», «Источники

отбора этнокультурологического материала для дополнительных образовательных

программ», «Использование педагогического потенциала калмыцкого народного эпоса

«Джангар», «Организация воспитательной работы в летнем лагере дневного пребывания».

ООррггааннииззааццииоонннноо-ммаассссооввааяя ррааббооттаа

Ежегодно во Дворце детского творчества проводятся традиционные городские мероприятия

совместно с Управлением образования Администрации г. Элисты:

«Бал старшеклассников»;

конкурс исполнителей песни на английском языке «Луч солнца»;

смотр-конкурс художественной самодеятельности «Надежда есть»;

осенний и весенний профильный лагерь «Школа лидера»;

смотр-конкурс театральных коллективов «На подмостках апреля»;

смотр-конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо».
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