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Публичный доклад 

муниципального казенного  учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Новопокровка 

Красноармейского муниципального района Приморского края                                                    

за 2021-2022 учебный год 

 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

МКУ ДО « ДДТ» с. Новопокровка -  учреждение дополнительного образования детей, 

расположенное по адресу: 

692171Приморский край  

Красноармейский район 

 с. Новопокровка 

Телефон 8 (902) 055-87-34 

Электронная почта:  

ddtnovopokrovka@mail.ru  

Сайт: http://ddtnovopokrovka.ru/ 

Учредителем МКУ ДО « ДДТ» с. Новопокровка является Красноармейский 

муниципальный район. Функции и полномочия учредителя осуществляет управление 

образованием администрации Красноармейского муниципального района Приморского 

края. Собственником имущества является Красноармейский муниципальный район в лице 

АКМР. 

Учреждение имеет устав утвержденный приказом начальника управления образованием 

администрации  Красноармейского муниципального района Приморского края №509 от 26 мая 

2021 года (устав зарегистрирован в Межрайонной ИФНС №15 по Приморскому краю 04июня 

2021 года),  лицензию на осуществление образовательной деятельности № 190   от   10.06.2016 г. 

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штамп со 

своим наименованием.  

 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  

- методическое сопровождение  деятельности образовательных организаций муниципальной 

системы дополнительного образования, реализующих ДООП для детей; 

- содействует распространению в муниципальной системе дополнительного  образования лучших 

практик реализации современных и вариативных ДООП ДОД; 

- создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным ДООП, в 

том числе детям из сельской местности; 

- способствует развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

ДООП; 

- содействует проведению «летних школ» и профильных смен по различным направленностям 

дополнительного образования, в том числе: 

- участвует в разработке образовательных программ для организаций летнего отдыха; 

 - оказывает организацинно-методическую поддержку  по реализации ДООП в организациях 

летнего отдыха. 

- обеспечивает развитие профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

системы дополнительного образования муниципального района; 

- информационно-технологическое обеспечение управления системой образования; 

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики; 

- обеспечивает содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного 
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навигатора в системе ПФДО; 

- проводит работу по поддержке и сопровождению одаренных детей. 

 

Деятельность учреждения  осуществляется по следующим адресам: 

692171, Приморский край, Красноармейский район, с.Новопокровка, ул.Советская, д. 72; 

692180, Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Ленинская, д.27 

692183, Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная д.10а 
 

     На базе других учреждений деятельность МКУ ДО «ДДТ» осуществлялась по адресам: 

 

692180, Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Ленинская, д.30 (МКУК 

«Геолог» («ЦКДИОН»)) 

692176, Приморский край, Красноармейский район, с. Богуславец, ул. Советская д.20 (МКОУ 

«СОШ №24») 

692181, Приморский край, Красноармейский район, с. Вострецово пер. Пионерский, д.4 (МКОУ 

«СОШ №12») 

692178, Приморский край, Красноармейский район, с. Глубинное ул. Коммунальная, д.8-а 

(МКОУ «СОШ №14») 

692186, Приморский край, Красноармейский район, с. Мельничное, ул. Верхняя, д.10а (МКОУ 

«СОШ №26») 

692193, Приморский край, Красноармейский район, с. Измайлиха, ул. Центральная, д.34 (МКОУ 

«СОШ №20») 

692192, Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная д.5 (МКОУ 

«СОШ №17») 

692192, Приморский край, Красноармейский район, с. Лукьяновка, ул. Центральная д.5 (МКДОУ 

№20») 

 

В рамках сетевого взаимодействия реализация программ осуществлялась в: 

МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№28» пгт. Восток (программа «Я рисую»); 

МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№12» с. Вострецово  (программа «Спортивная 

карусель»); 

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№19» с. Рощино (программа «Чудеса природы 

ДОУ»); 

МКДОУ «Детский сад №27» с. Крутой Яр (программа «Чудеса природы ДОУ»). 

 

В 2021 году основными приоритетами в развитии учреждения определены следующие 

направления: 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения обучающимися 

дополнительного образования. Расширение диапазона образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и родителей; 

 Обеспечение исполнения муниципального задания; 

 Обеспечение персонифицированного учета детей (АИС «ПФДО»); 
 Обеспечение реализации мероприятий по социализации обучающихся; 

 Укрепление материально-технической базы учреждения и

информатизация                             образовательного процесса в учреждении. 

 

Управление МКУ ДО «ДДТ» 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление осуществляет директор. Формами самоуправления 

являются: совет учреждения, педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. 
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Учреждение имеет право самостоятельно осуществлять образовательную, 

административную, финансово-экономическую деятельность, разработку и принятие 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и уставом. 

 

Контингент обучающихся 

В МКУ ДО «ДДТ» с. Новопокровка охват программами составил 771 

обучающийся, реализовали свои способности  1045 обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет   в 30 детских объединениях. 

 

 

Сведения о количестве обучающихся 

Всего 

обучающихся 

фактически 

 

В том числе 

Школьники 
Дети 

дошкольного 

возраста 

(3-6 лет) 

Младшего 

школьного 

возраста 

(1-4 класс) 

Среднего 

школьного 

возраста 

(5-8 класс) 

Старшего 

школьного 

возраста 

(9-11 класс) 

2 3 4 5 6 

771 473 149 24 125 

 

 

 

Сведения о количестве детей, получающих образовательные услуги 

 

Направленн

ость 

Количе

ство 

детей, 

участву

ющих в 

образов

ательны

х 

програм

мах 

Из них количество обучающихся 

Школьники 

Дети 

дошколь

ного 

возраста 

(3-6 лет) 

На базе 

вашего 

учрежд

ения 

На базе 

других 

учрежд

ений 

На 

беспла

тной 

основ

е 

Младш

его 

школьн

ого 

возраст

а 

(1-4 

класс) 

Среднего 

школьного 

возраста 

(5-8 класс) 

Старшего 

школьного 

возраста 

(9-11 класс) 

2 3 4 5 6 7 9 10 11 

Техническая 42 14 23 5 0 10 32 42 

Естественно

научная 
107 53 14 

 
1 39 70 37 107 

Физкультур

но-

спортивная 

240 131 76 10 23 104 136 240 

Художестве

нная 
638 453 55 10 120 487 151 638 

Туристско-

краеведческ

ая 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Социально-

гуманитарна

я 

18 6 8  4 0 0 18 18 

Итого 1045 657 176 30 182 671 374 1045 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы учреждения 
Учреждение работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00. Детские объединения работают в соответствии с расписанием, включая 

выходные дни и каникулярное время. 

 

Материально-техническая база 

В ДДТ созданы материальные условия для осуществления образовательного 

процесса: имеются актовый зал, спортивный зал, 11 учебных кабинетов (в зданиях МКУ 

ДО «ДДТ», находящихся в оперативном управлении), оснащенные необходимым 

техническим оборудованием, наглядными пособиями, учебно-методической литературой.  

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

инклюзивно по адаптированным образовательным программам. Вход в здание по адресу 

с. Рощино ул. Ленинская д.27 оборудован пандусом. Входные двери и тамбуры имеют 

достаточную ширину. Имеется желтая маркировка границ ступеней  и порогов в 

соответствии со СНиП и СП 31-102-99. Напольное покрытие позволяет лицам с 

ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно передвигаться по 

помещению. В здании по адресу с. Новопокровка ул. Советская зд.72 на первом этаже 

имеется инклюзивный кабинет. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

свободно перемещаться к любому учебному столу, к преподавателю и к аудиторной доске 

и т.д.  

 

Обеспечение безопасности 

В учреждении обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

определяется несколькими направлениями: 

- обеспечение охраны труда работников МКУ ДО «ДДТ» с. Новопокровка; 

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

безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактика заболеваний); 

- пожарная безопасность; 

- гражданская оборона; 

- антитеррористическая защита. 

Для обеспечения системы противопожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в зданиях установлена автоматическая пожарная 

сигнализация (с выводом на пульт 01 по адресу: с. Новопокровка ул. Советская д.72, с. 

Рощино ул. Ленинская, д.27, пгт. Восток ул. Набережная д.10а), имеются первичные 

средства пожаротушения (12 шт.). На всех входах и аварийных выходах имеются 

автономные световые табло, планы эвакуации из здания. Действует пропускной режим, 

установлена система видеонаблюдения, система передачи тревожных сообщений в 

систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112",  

обеспечено дневное дежурство на входах в здания учреждения, В кабинетах имеются 

инструкции по технике безопасности. Два раза в год проводятся плановые инструктажи 

по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности с сотрудниками 

учреждения. Так же проводятся целевые инструктажи: по пожарной безопасности с 

сотрудниками учреждения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности во 

время проведения новогодних мероприятий, целевые инструктажи о контроле за 

системами жизнеобеспечения в условиях низких температур, антитеррористической 

безопасности и т.д. Со всеми вновь принятыми сотрудниками проводятся вводные 
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инструктажи, инструктажи на рабочем месте и инструктажи по пожарной безопасности и 

проверка знаний по охране труда. Ведется журнал регистрации посетителей. 

В течение учебного года педагогами дополнительного образования проводилась 

работа по профилактике дорожного травматизма, безопасности жизнедеятельности: по 

правилам 

пожарной безопасности в быту, в природе, действиям в случае пожара, о порядке 

эвакуации из помещений, формированию у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения, их практической отработки в образовательной деятельности. 

 

Педагогический состав 

Образовательный процесс осуществляли 20 педагогических работника (14 основных 

и 6 совместителей). Коллектив характеризуется стабильностью кадров и высоким 

уровнем профессионального мастерства: 9 чел. (45%) имеют высшее образование, 7 чел. 

(35%) имеют высшую и первую квалификационные категории. 

 

Характеристика уровня квалификации педагогических 

кадров 

 

 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу 

работы 

педагоги имеют стаж работы 

менее 2 
лет 

от 2 до 5 
лет 

от 5 до 10 
лет 

от 10 до 20 лет от 20 и более лет 

-/0% 7 чел/35% 3 чел/15% 6 чел/30% 4 чел/20% 

 

 

Характеристика образования педагогического коллектива 

педагоги имеют образование 

высшее средне-специальное 

9чел/45% 11 чел/55% 
 

Система повышения квалификации 

Категория на соответствие должности присвоена педагогам дополнительного 

образования – Мявкозюк Т.Л., Матреночкину И.Г.,  Тутаевой П.А. 

В 2021-2022 году прошли курсы повышения квалификации –Назарова В.П., Семенчук 

Л.С., Сивенко Ю.А., Бурова Е.В., Князева И.А., Мальцев С.И., Сивенко М.С., Дубровина 

Г.В., Мявкозюк Т.Л., Тутаева П.А., Сергеева О.С., Матреночкина В.П., Матреночкин И.Г., 

Чурбакова Е.В. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) педагоги 

прошли обучения по программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»  

Повышению педагогического мастерства, росту профессионализма 

способствуют различные конкурсы, семинары. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Количество педагогов, имеющих квалификацию 

высшей категории первой категории соответствие 
должности 

не имеют 
категории 

6 чел/ 30% 1 чел/ 5% 5/25% 8 чел/ 40% 
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Образовательный процесс в ДДТ осуществляется с учетом принципов 

добровольности, свободного выбора детьми различных видов деятельности. Обучение 

ведется на русском языке в одновозрастных или разновозрастных объединениях по 

интересам в соответствии с расписанием занятий, удовлетворяющим требованиям 

санитарных норм, в удобное для детей и родителей время, включая выходные дни и 

каникулярный период. 

 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании лицензии, 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края №190 от 10.06.2016г на 

срок – бессрочно. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Учебный план имеет 

необходимое методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение, дает 

возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 

образовательных запросов и познавательных интересов обучающихся. 

В 2021-2022 году реализовывалось 30 образовательных программ по 5 

направленностям: художественная, социально-педагогическая, техническая, 

физкультурно-спортивная,   естественнонаучная. Содержание           дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определялись образовательной программой учреждения, самостоятельно разработанной и 

утвержденной МКУ ДО «ДДТ» с. Новопокровка. Учреждение реализовало 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком в течение учебного года. 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ предусматривались 

как аудиторные, так и внеаудиторные занятия. Занятия в объединениях проводились по 

группам, индивидуально или всем составом объединения, в некоторых объединениях 

происходило деление учебных групп на подгруппы.  

 

Характеристика образовательных программ 

№ 

п/п 

Направленность Сроки реализации Тип программы Всего 

1 
год 

2 – 3 
года 

4 и 

более 

автор 

ские 

адапти- 

рован- 
ные 

 

1 художественная 5 11 1 17 2 17 

2 техническая 2 0 0 2 0 2 

3 физкультурно- 
спортивная 

3 3 0 6 0 6 

4 социально- 
гуманитарная 

1 0 0 1 1 1 

5 Естественно- 
научная 

2 2 0 4 0 4 

 ИТОГО: 13 16 1 30 2 30 

 

В рамках расширения деятельности дополнительного образования 

Красноармейского муниципального района, педагогами МКУ ДО «ДДТ» проводились  

выездные занятия в отдаленных селах: с. Рощино с. Вострецово, с. Лукьяновка. В целях 

выполнения образовательных программ, определения уровня теоретической подготовки 

обучающихся и выявления у них степени сформированности практических знаний 

умений и навыков в мае проводилась промежуточная (итоговая) аттестация 

обучающихся. 
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Программа аттестации определялась педагогом на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее предполагаемыми результатами. 

Каждый педагог сам выбирал вид диагностики, в зависимости от направленности работы 

детского объединения. Выбранные формы проведения аттестационных занятий 

позволили отследить уровень знаний и умений обучающихся. 

Преобладающим методом организации познавательной деятельности является 

практический. Основные используемые в процессе обучения технологии: игровые, 

личностно- ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, диалогового 

обучения, проектно- исследовательские, творческо-продуктивные и другие. Все педагоги 

используют индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая возрастные 

особенности и интересы группы, создают ситуации успеха для обучающихся. 

Педагогический коллектив принимал  активное участие в летнем оздоровлении детей, 

готовил интересные программы для организации и воспитания.  Работа на детских 

оздоровительных площадках велась в с.Рощино и с.Новопокровка,  п.Восток, с. Вострецово.   

 

 

Воспитательная система учреждения 

 

Целью воспитательной системы МКУ ДО «ДДТ» является удовлетворение образовательных 

потребностей детей, подростков и юношества с целью их всестороннего развития; создание 

условий для творческого самоопределения, развития творческих способностей детей и 

воспитание нравственных ценностей через приобщение к духовной культуре. 

Задачи:  
- сохранение и развитие разноуровневой системы образования, выстраивание ее с учетом единого 

образовательного пространства, видового и жанрового разнообразия творческих коллективов по 

каждой из четырех направленностей образовательной деятельности; 

- создание организационно-педагогических условий для наиболее полной реализации 

дополнительных образовательных программ по направленностям образовательной деятельности; 

- внедрение в образовательную деятельность педагогических методик и технологий, 

способствующих развитию у учащихся творческих способностей; 

- расширение спектра участия детских коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах 

и соревнованиях; 

- совершенствование мониторинга результативности образовательного процесса; 

-внедрение в образовательный процесс форм и методов работы, способствующих воспитанию и 

развитию социально- значимых качеств личности. 

 
Педагоги провели ряд здоровьесберегающих мероприятий для обучающихся: 

беседы, дискуссии, часы безопасности на темы сохранения здоровья, профилактики 

коронавирусной и других инфекций, пропаганды ведения здорового образа жизни 

«Здоровые дети – здоровая Россия», «Выбираю здоровый образ жизни», инструктажи по 

технике безопасности дома, в школе, на дорогах, водоемах и вблизи водоемов, при 

пожаре, теракте, в местах массового скопления людей и др.  
 

4. Результаты деятельности учреждения 

 
В 2021-2022 учебном году воспитанники МКУ  ДДТ участвовали в конкурсах 

различных уровней и завоевали призовые места: в Международных конкурсах и 

фестивалях «Академия успеха» декоративно-прикладное творчество,  «Танцемания» г. 

Москва,  во Всероссийских конкурсах детского творчества «Талантливые дети России», 

Кубок России г. Грозный поТхэквандо,  в региональных конкурсах и викторинах   

«Приморье-край заповедной красоты», «Танцы.KHV», «Лесная олимпиада 2022», 

«Искусство-технологии-спорт», Чемпионат и Первенство по тхэквондо ГТФ ДФО г. 
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Хабаровск, Новогоднее Первенство среди спортсменов по тхэквондо ГТФ г. Хабаровск 

Работы наших детей можно увидеть на сайтах «Почемучка», «ЕВРОКО», «Радуга 

талантов», «НИКА» и др. 

Информация о детских достижениях постоянно размешается на Сайте учреждения, 

других интернет платформах и в СМИ. Все это имеет огромное значение в формировании 

имиджа МКУ ДО «ДДТ», как учреждения, раскрывающего детские таланты. 

 

Достижения обучающихся ДДТ в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

Участ

ие в 

конку

рсах 

муни

ципального уровня 

№ 

п/п 

Наименование Дата ФИО педагога Победители 

1 Районный конкурс, 

посвященный 83-ей 

годовщине Района. 

Очный 

25.10.21     

Г.В.Дубровина 1 место - 2 

Т.Л.Мявкозюк 1 место - 2 

Л.С.Семенчук 1место-2 

Ю.А.Сивенко 1 место – 2 

 

В.П.Назарова 1место-2чел 

 

Сергеева О.С. 

1 место-1 чел. 

3 место- 1 чел. 

Матреночкина В.П. 1 место-2 чел 

Сивенко М.С. 1 место-2 чел. 

Матреночкина В.П. 2 место-7чел  

3 место-2 чел 

 

Сергеева О.С 

1место-1 чел  

2место-5 чел  

Сивенко М.С. 1место-5 

2место-5 

3место-3 

Сивенко Ю.А. 

 

2место-13чел 

3место-9чел 

Мявкозюк Т.Л. 

 

1место-2чел 

2место-3чел 

Назарова В.П. 1место-1чел 

2место-11чел 

3место-3чел 

Семенчук Л.С. 2место-8чел 

3место-6чел 

  

Уровни участия лауреат 1 место 2 место 3 место Итого 

призовых 
мест 

международный 15 15 7         5 40 

всероссийский 0 26 18 4 48 

региональный 6 22 17 16 61 

муниципальный 0 69 67 56 192 

итого 21       132       109 81    343 
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Дубровина Г.В. 1место-5чел 

2место-7чел 

3место-2чел 

2 Районный конкурс 

«Нужное из ненужного» 

очный 

21.10.2021 Т.Л.Мявкозюк  

2 место - 2 

 

Л.С.Семенчук 

1 место - 3 

2 место -2 

3место – 3 

В.П.Матреночкина 2 место - 1 

3место – 4 

В.П.Назарова 1место –2чел 

2место-1чел 

3место-3чел 

М.С.Сивенко 1 место – 1 

2место-1 

3место – 1 

Г.В.Дубровина 3место – 2 

Ю.А.Сивенко 2 место – 1чел 

3место-2чел 

О.С.Сергеева 1 место - 1 

3 место - 1 

3 Районный конкурс 

«Вершины талантов 

очно 

Апрель-май 

2022г 

В.П.Назарова 1 место – 1 

2место-1 

Л.С.Семенчук 1 место – 5 

2место-1чел 

3место-1чел 

Ю.А.Сивенко 1 место – 1чел 

2место-1чел 

3место-4чел 

В.П.Мктреночкина 

 

 

1место-4чел 

2место-1чел 

3место-1чел 

 

Е.В.Чурбакова  

 

1место-2чел 

2место-2чел 

Т.Л.Мявкозюк 

 

 

1место-1чел 

2место-1чел 

3место-2чел 

Г.В.Дубровина 

 

 

1место-2чел 

2место-1чел 

3место-1чел 

М.С.Сивенко 1место-2чел 

 

4 Районные соревнования 

среди юношей-девушек 

по баскетболу 

26.03.22 Е.Е.Купряжкина 3место-девочки 

5 Участие детей во 

всероссийском конкурсе. 

«Искусство-технологии-
спорт» муниципальный 

Май 2022г Е.Е.Купряжкина Участники -11чел 



Документ подписан электронной подписью. 

 

этап 2022год очный 

6 Спортивно-

патриотическая игра с 

препятствиями «Школа 

героев» 

21.05.22 Е.Е.Купряжкина 1место-команда 

(6чел) 

7 Районный конкурс 

рисунков «Демократия 

глазами детей» 

Апрель 2022г В.П.Назарова 

 

1место-1чел 

 

Л.С.Семенчук 

 

2место-1чел 

 

О.С.Сергеева 2место-4чел 

8 Районный конкурс 

«Сквозь года звенит 

победа» 

Апрель 2022г В.П.Назарова 3место-1чел 

9 Районный конкурс 

«Краснокнижные 

животные – наша 

ответственность» 

Май 2022г В.П.Назарова 

 

 

 

1место-5чел 

2место-1чел 

3место-2чел 

 

Л.С.Семенчук 

 

 

1место-2чел 

2место-2чел 

3место-1чел 

Ю.А.Сивенко 3место-1чел 

10 Муниципальный этап 3 

регионального конкурса 

социально значимых 

проектов «Чистая страна 

– какой я её вижу» в 

номинации социально-

экологический плакат 

04. 2022 Ю.А.Сивенко 1место-2чел 

 

Краевые и региональные 

№ 

п/п 

Наименование Дата ФИО педагога Победители 

1 Региональный 

танцевальный конкурс-

фестиваль 

«Танцы.KHV» г. 

Владивосток 

13.02.22г П.А.Тутаева Лауреаты 

1степени (6чел) 

2  Краевой конкурс 

«Приморье-край 

заповедной красоты» г. 

Владивосток  

13.03.22 Матреночкина В.П. 3 место – 3чел  

3 «Лесная олимпиада-

2022» г. Владивосток 

Апрель 2022 В.П.Назарова 4 место -1 

4 Участие детей во 

всероссийском конкурсе. 

«Искусство-технологии-

спорт» региональный 

этап 2022год очный. 

Май 2022 Е.Е.Купряжкина Участие - 11 

5 Чемпионат и Первенство 

по тхэквондо ГТФ ДФО 

г. Хабаровск 

28.03-

03.04.2022г 

Матреночкин И.Г. 1место-4 

2место-4 

3место-2 
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6 Турнир по тхэквондо 

ГТФ г. Артем 

11.12.2021г 1место-4 

2место-5 

3место-4 

7 Новогоднее Первенство 

среди спортсменов по 

тхэквондо ГТФ г. 

Хабаровск 

26.12.2021г 1место-4 

2место-2 

3место-1 

8 Первенство Дворца 

культуры 

железнодорожников по 

тхэквондо ГТФ г. 

Хабаровск 

07.03.2022г 1место-4 

2место-5 

3место-4 

9 Кубок Еврейской 

автономной области по 

тхэквондо ГТФ г. 

Биробиджан 

27.05-29.05.22 1 место-6 чел. 

2 место-1 чел. 

3 место- 2чел 

 

Всероссийские и международные  

№ 
п/п 

Наименование Дата ФИО педагога Победители 

1 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Танцемания» 

г. Москва 

06.12.21г П.А.Тутаева Лауреаты 1 

степени (8 чел) 

2 Всероссийский конкурс 

«НИКА» Декоративно-

прикладное творчество 

16.09.21 г. Г.В.Дубровина 1 место – 1 чел 

3 Международный 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Осенняя сказка» г. 

Владивосток 

13.11.21г П.А.Тутаева Лауреаты 2степени 

(7чел) 

4 Дальневосточный 

конкурс современного и 

эстрадного танца 

«Продвижение» г. 

Владивосток 

28.11.21г П.А.Тутаева Лауреаты 2 

степени - 8 

5 Кубок России г. Грозный 20.04-

25.04.2022г 

Матреночкин И.Г. 2место-1чел 

6 Кубок СНГ  по 

тхэквондо ГТФ. 

Кыргыстан г. Бишкек  

26.06.2022 – 

30.06.2022 

Матреночкин И.Г. 2 место – 1чел 

3 место – 1 чел 

 

7 Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети 

России» 

11.02.22 г. Г.В.Дубровина 1 место -1 чел 

8 Всероссийский конкурс 

«Твори, участвуй, 

побеждай» Зима- пора 

чудес. Новогодний шар 

11.02.22 г. Г.В.Дубровина 1 место – 1 чел 

9 Всероссийский 

творческий конкурс 

11.02.22 г. Г.В.Дубровина 1 место -1 чел 
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«Умнотворец»  

 

10 Всероссийский 

«Творчество и 

интеллект» 

14.06.2021 Е.В.Чурбакова 2 место -1 чел 

11 Мы можем!», 

международный 

14.06.2021 Е.В.Чурбакова 1 место -1чел 

12 Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети 

России»  

«Кукла Златовласка» 

09.09.21 Т.Л.Мявкозюк 1 место -1чел 
 

13 Всероссийский конкурс 

«Оценика.рф» «Кукла 

Единорожка» 

15.09.21 Т.Л.Мявкозюк 1 место -1чел 
 

14 Всероссийский конкурс 

«Мое хобби» «Попугай 

Иннокентий»  

«Оценика.рф» 

25.11.21 Т.Л.Мявкозюк 1 место -1 чел 

15 Международный 

конкурс «Академия 

успеха» декоративно-

прикладное творчество 

06.02.22 Т.Л.Мявкозюк 1 место -1 чел 

16 Международный 

конкурс «Престиж» 

«Пасхальный зайчик» 

09.05.22 Т.Л.Мявкозюк 1 место -1 чел 

17 Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

02.02.22 Т.Л.Мявкозюк 2 место - 1 

18 Всероссийский конкурс 

«Мой домашний 

питомец» «Оценика.рф» 

15.05.22 Т.Л.Мявкозюк 1 место - 1 

19 VI Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России» «Волшебница 

Зима» 

13.02.22 г Г.В.Дубровина 2 место - 1 

20 Всероссийский 

творческий конкурс 

НИКА 

«Новогодние фантазии» 

25.02.22 г. Г.В.Дубровина 1 место - 1 

21 Всероссийский 

конкурс «Северное 

сияние»  

12.09.21 Л.С.Семенчук 1 место - 1 

22 Всероссийский 

конкурс «Осенний 

триумф»  

06.10.21 Л.С.Семенчук 1 место - 1 

23 Всероссийский 

конкурс «Время 

талантливых»  

10.11.21 Л.С.Семенчук 2 место - 1 

24 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 21 

в»  

03.12.21 Л.С.Семенчук 2 место - 1 

25 Всероссийский 

конкурс «Любознайка»  

09.12.21 Л.С.Семенчук 1 место - 1 
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26 Всероссийский конкурс 

«Талант педагога» 

«Новогодняя 

мастерская» 

01.02.22 Т.Л.Мявкозюк 2 место - 1 

27 Всероссийский 

конкурс «Мир педагога»  

03.12.21 Л.С.Семенчук 1 место - 1 

28 Международный 

конкурс «Академия 

успеха»  

11.09.21г  Матреночкина 

В.П. 

1 место-1 чел. 

 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «МОЯ 

РОССИЯ» 

 Ю.А.Сивенко  Участники-2 

29 Всероссийский конкурс 

«Осенние краски» 

26.09. 21г  

 

 

 

 

 

 

 

Матреночкина 

В.П. 

 

1 место -1 

30 Международный 

конкурс «Времена года» 

27.09.21  1 место -1 

31 Всероссийский конкурс 

«Удивительный мир 

животных» 

08.10.21 2 место -1 

32 Международный 

конкурс «Мастерская 

умельцев» 

15.11.21  2 место -1 

33 Международный 

конкурс «Праздники» 

08.11.21 3 место -1 

34 Всероссийский конкурс 

«Милая мама» 

25.11.21 1 место -1 

35 Всероссийский конкурс 

«Мама, я тебя люблю» 

22.11.21 1 место -2 

2 место -1 

36 Международный 

конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

07.12.21 2 место -1 

37 Международный 

конкурс «Тигр – символ 

года» 

26.12.21 2 место -1 

38 Международный 

конкурс «Лучики света» 

31.01.22 2 место -1 

39 Всероссийский конкурс 

«Обитатели рек, морей и 

океанов» 

17.02.22 1 место -2 

2 место -1 

40 Всероссийский конкурс 

Для папы с любоью» 

28.02.22 3 место -1 

41 Всероссийский конкурс 

«Просто космос» 

14.04.22 2 место -1 

42 Международный 

конкурс «Встречай с 

любовью птичьи стаи» 

10.04.22 2 место -1 

43 Всероссийский конкурс 

«Этот праздник со 

слезами на глазах…» 

09.05.22 2 место -1 

44 Международный 17.05.22 2 место -1 
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конкурс «Открытка 

ветерану» 

45 Международный 

конкурс «Спасибо 

героям, спасибо 

солдатам!» 

16.05.22 1 место -1 

46 Международный 

конкурс «Поделки из 

природного и бросового 

материала» 

23.05.22 1 место -1 

47 Всероссийский конкурс 

«Будущее страны», 

номинация 

«Фотография» 

3.10.21 г В.П.Назарова 1 место -1 

48 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи 

«Время талантливых», 

номинация 

«декоративно-

прикладное исскуство» 

4.10.21 г В.П.Назарова 2 место -1 

49 Всероссийская 

викторина «Красная 

книга» 

8.10.21 г В.П.Назарова 2 место - 1 

50 Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город», 

номинация «Осенняя 

фантазия», фото «Чудо-

гриб» 

5.11.21г В.П.Назарова 1 место - 1 

51 Всероссийский конкурс 

для детей «Интеллект», 

номинация 

«Художественное 

творчество детей с ОВЗ», 

«Цветы – это жизнь!» 

6.11.21г В.П.Назарова 1 место - 1 

52 Всероссийский 

Экодиктант 

ноябрь В.П.Назарова 2 место-2 

3 место -3 

53 Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации 

«Природоведение: 

человек на Земле» 

23.11.21 г В.П.Назарова 2 место -1 

54   Всероссийский 

конкурс «Изумрудный 

город»,  номинация 

«Галерея портретов мам 

и бабушек» 

24.11.21 г В.П.Назарова 2 место - 1 

55 XIV  Всероссийский 

конкурс  «Время 

талантливых» 

номинация  «Экология», 

 

27.12.21 г 

В.П.Назарова 1 место -1 
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рисунок «Животный 

мир», (агенство 

образовательных и 

творческих проектов  

«Сотворение») 

56 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Интеллект» 

«Боготворю природы 

красоту» (2.03.22 г., 

Всероссийский центр 

информационнных 

технологий 

«Интеллект») 

 

 

2.03.22 г В.П.Назарова 1 участник 

57 Международный 

творческий конкурс 

«Престиж», номинация 

«Поделка из природного 

материала», 

(Международный 

образовательный портал 

«Престиж») 

 

11.10.21г В.П.Назарова 3 место - 1 

58 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Престиж», номинация 

«Моя Родина», фото 

«Осенняя картинка» 

(Международный 

образовательный портал 

«Престиж») 

 

25.10.21 г В.П.Назарова 2 место -1 

59 Международный 

конкурс «Престиж», 

номинация «Животный 

мир» (29.11.21 г., 

Международный 

образовательный портал 

«Престиж») 

 

29.11.21 г В.П.Назарова 1 место -1 

60 X Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Радость 

творчества», номинация 

«Экология»,   

( «Замок талантов») 

27.12.21 г В.П.Назарова 3 место - 1 

61 Международный 

творческий конкурс для 

детей и юношества, 

номинация «Живой 

символ года  («Диплом 

 В.П.Назарова 1 место -1 



Документ подписан электронной подписью. 

 

педагога») 

62 Международный 

творческий конкурс 

«Престиж», номинация 

«Наши папы – наша 

гордость»  

( «Престиж») 

28.02.22г В.П.Назарова 1 место -1 

63 XI Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Все 

талантливы!», 

номинация «Экология», ( 

«Замок талантов») 

 

2.03.22г. В.П.Назарова 1 место -1 

64 Международный 

конкурс «Ракета- 2022  к 

взлету готова!», 

номинация «Рисунок»  

( «Кладовая талантов») 

 

 

24.04.22г В.П.Назарова 1 место -1 

65 Международный 

творческий конкурс для 

детей ОВЗ «Лучики 

света»  

31.03.22 Л.С.Семенчук 3 место -1 

66  Международный 

творческий конкурс 

«Престиж» 

номинация:«День 

Победы 

 

08.03.2022 Л.С.Семенчук 1 место -1 

67 «Мой Успех», 

Всероссийский конкурс 

08.04.2022 О.С.Сергеева 1 место -1 

68 «Изумрудный город», 

Всероссийский конкурс 

рисунков, 10.05.2022 

10.05.2022 О.С.Сергеева 1 место - 1 

69 «Нетрадиционные 

техники рисования», 

Международный 

конкурс 

12.02.2022 О.С.Сергеева 1 место - 1 

70 «Гордость России», 

Международный 

конкурс, 12.03.2022 

12.03.2022 О.С.Сергеева 1место-1 

71 Международный 

творческий конкурс ко 

дню  кошек 

1 марта 2022 Ю.А.Сивенко 1 место -1 

72 Всероссийский конкурс 

рисунков «Мир 

Фантастических 

животных» 

2022 Ю.А.Сивенко 1 место-1 

73 Фонд Феникс. Конкурс 

детского рисунка 

«Леопард и все-все-все», 

2022 Ю.А.Сивенко Участники-8 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Опыт взаимодействия МКУ ДО «ДДТ» с другими организациями убеждает в том, 

что сотрудничество – это одно из эффективных средств осуществления непрерывного 

образования и воспитания детей.  

Сотрудничество с социальными партнерами 

Управление образованием 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
 

Образовательные 
учреждения района 

 Организация работы детских объединений на базах 
образовательных учреждений. 

 Организация культурно-досуговых мероприятий для учащихся 
образовательных учреждений. 

 Организация конкурсов и фестивалей самодеятельного 
творчества среди учащихся образовательных учреждений. 

 Оказание методической помощи. 
 Сотрудничество в проведении мастер-классов. 

 

 Муниципальное автономное 
учреждение «Редакция 
газеты «Сихотэ-Алинь» 

 Освещение деятельности МКУ ДО «ДДТ»  и реализуемых 
им проектов. 

 Сотрудничество в целях всестороннего развития личности, 
выявления детей и подростков, одаренных в области 
литературного и журналистского творчества, 
профессиональной ориентации подростков. 

 

ФГБУ Национальный парк 
«Удэгейская легенда» 

 Экологическое просвещение, привитие бережного 
отношения к природе: викторины, конкурсы, акции в 
защиту природы 

ОГИБДД  МООВД России 
«Дальнереченский» 

 Пропаганда дорожной безопасности. 

Центральная районная 
библиотека 

 Совместное участие в районных мероприятиях, выставках 
различной тематики. 

 Участие обучающихся МКУ ДО «ДДТ» в 
мероприятиях,  проводимых сотрудниками библиотеки. 

Центр социального 
обслуживания 

 Участие мероприятиях для пожилого населения. 

Администрация 
Красноармейского 
муниципального 
района 

 Организация участия обучающихся в конкурсах и 
мероприятиях . 

 Взаимодействие по вопросам благоустройства. 

 

 
6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в 2021 году 

составили 16 518515,45 руб. Основная часть этих средств направлена на оплату труда и 

страховые выплаты 13 865008,98 руб. Израсходовано на уплату налогов, сборов, 

государственных пошлин 1411,09 руб. На закупку товаров работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд направлено 915473,89 руб. В том числе 1310929,38 руб. на оплату 

коммунальных услуг; 17401,85 руб. - услуги связи; 46880,0 руб. - на обеспечение 

«Тигр и все-все-все» 
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безопасности и техническое обслуживание систем безопасности. 

 

7. Перспективы развития учреждения 

 

Перед педагогическим коллективом ставится задача по разработке и  

реализации эффективных мер, направленных на исполнение задач национального проекта 

«Образование». 

Цель работы  МКУ ДО «ДДТ» на 2022 – 2023 уч. год: 

Обеспечение положительной динамики развития учреждения, повышение  

его        привлекательности для потребителей путем обновления структуры и содержания 

образования, обеспечения равных возможностей для качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

Задачи на 2022-2023 уч. год: 

 Обеспечение исполнения дорожной карты регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»; 

 Обеспечение исполнения муниципального задания; 

 Обеспечение персонифицированного учета детей; 

 Провести экспертизу образовательных программ на предмет их соответствия 
актуальности и востребованности; 

 Обеспечение реализации мероприятий по социализации обучающихся; 

 Осуществить развитие новых форм досуговой деятельности, 
соответствующих специфике реальных условий; 

 Развитие материально-технической базы учреждения  и информатизация  
образовательного процесса в учреждении. 

 

 

 

 

Директор МКУ ДО «ДДТ» с. Новопокровка                               __________    О.А. Резниченко 
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