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«Концепция развития дополнительного 
образования детей (далее - Концепция) направлена 
на воплощение в жизнь миссии 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»

Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г.



е Нормативное обеспечение образовательного 
процесса

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденная Президентом Российской 
Федерации Д.А.Медведевым от 03.04.2012 г.

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы, утвержденная указом  Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. №761

 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей

 Концепция развития дополнительного образования детей,  
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 г. №1726-р

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"



МБУ ДО ДДТ г.Ворсма



Возраст учащихся МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

361306

71

количество учащихся

5-9      лет 10-14 лет 15-18 лет

2053

1105

Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет в 
г.Ворсма и близлежащих 

поселениях

Всего Учащиеся ДДТ



Образовательное 
пространство  

г. Ворсма и  
близлежащих поселений

Учреждения 
культуры

Общеобразо-
вательные

организации

МБУС ФСК 
г.Ворсма

МБУ ДО ДДТ 
г.Ворсма



Муниципальное задание и платные 
образовательные услуги

Документ Кол-во 
детей

Кол-во 
програм

м

Муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг на 2016 год и на 
плановый  период 2017 и 2018 годов, 
утвержденное начальником управления 
образования администрации Павловского 
муниципального района

989 36

1. Постановление администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области 
«Об утверждении цен за услуги, оказываемые 
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма» от 18.08.2015 г. №113;
2. Правила оказания платных образовательных 
услуг в МБУ ДО ДДТ г.Ворсма, утвержденные 
приказом директора от 01.09.2015 г. № 83

116 3



Направленности и количество детей
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Объединения, открывшиеся в 2015-2016 учебном году



15

6

Педагогический состав МБУ ДО 
ДДТ г.Ворсма

штатные совместители

18

1 2

Образование 

Высшее средне-специальное среднее
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Профессиональная и 
курсовая  подготовка

всего пройдена

11
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Возраст
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Направления деятельности МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей

Работа с детьми с особенностями развития

Профилактическая работа с детьми «группы риска»

Летний отдых и оздоровление детей

Социально-значимая деятельность

Работа с семьей

Взаимодействие с общеобразовательными 
организациями

Социальное партнерство

Инновационная деятельность



Доступность и равенство дополнительного образования

Категории Кол-
во 

детей 

Объединения Формы 
работы 

Дети с ОВЗ 4 Творческая мастерская 
«Колорит»,

«Настольный теннис»

Инклюзивное 
образование 

через 
реализацию 

индивидуальны
х 

образовательн
ых маршрутов

Дети с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья

5 Творческая мастерская 
«Колорит»,

«Футбол», «Капоэйра», 
«Фитодизайн»

Категория Формы работы 

Одаренные дети Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов

Организация персональных выставок
Участие в конкурсах и олимпиадах



Работа с детьми «группы риска»

Категории  
учета

Кол-во 
детей 

Объединения Формы 
работы 

Социально-
опасные семьи

1 Творческая мастерская 
«Колорит»

Работа с семьей, 
привлечение к 

участию в 
конкурсах, 

соревнованиях, 
воспитательных 

мероприятиях, 
вовлечение  в 

социальное 
проектирование, 

привлечение в 
работу трудовой 

бригады и др.

КДН и ЗП, ПДН 5 Творческая мастерская 
«Колорит», 

«Фитодизайн»,
«Футбол», 

«Атлетическая 
гимнастика»

Внутришколь-
ный учет

5 «Капоэйра»,
«Настольный теннис»



Летняя кампания - 2015
Дворовая практика Летний оздоровительный лагерь



Социальные  проекты и акции





Сфера социального сотрудничества 

Общеобразовательные учреждения города, МБУК ДК г.Ворсма, 
МБУС ФСК г.Ворсма, Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, 

Городская больница, Администрация, Городская Дума, Клуб 
ветеранов и др.

Управление образования Павловского муниципального района, 
Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью, КДН и 

ЗП, ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Павловского района», Кабельное 

телевидение ТелеОка –Инфо и др.СМИ

ГБОУ ДПО НИРО, Фракция «Единая Россия», Координационный 
центр «Поможем реке» при НРОО Экологический центр «Дронт», 

Шумиловская военная часть, 

ОУ «Тульская региональное отделение                                                            
Международного центр экономического и бизнес образования



Вовлечение родителей  в
учебно-воспитательный процесс

Программа «Союз родных сердец»

Проект Направления и формы работы

«Единомышленники» Информационно-просветительское направление
Формы работы: родительские собрания и гостиные; 
круглые  столы; сайт МБУ ДО ДДТ г. Ворсма; газета 
«Д.Е.Т.И.», информационные буклеты; анкетирование; 
киноклуб; благодарственные письма др.

«Мой город – моя 
семья»

Совместная трудовая и социально-значимая 
деятельность
Формы работы: социальные акции и проекты; 
краеведческие акции; субботники

«Город мастеров» Совместная творческая деятельность
Формы работы: открытые занятия; мастер-классы; 
творческие мастерские; выставки; ярмарки

«Вся семья вместе, 
так и душа на месте»

Совместная досуговая деятельность
Формы работы: праздники; конкурсы; тематические 
вечера; соревнования



Сотрудничество с общеобразовательными 
учреждениями

Коорди-
национный

совет

МБОУ 
НШ г. 

Ворсма
Специа-
листы

методи-
ческой
службы

Родители

МБУ ДО 
ДДТ г. 

Ворсма

МБОУ ОШ   
с. 

Грудцино

МБОУ 
СШ № 1 

г. Ворсма

Внеурочная 
деятельность является 
неотъемлемой частью 
образовательного 
процесса.



Инновационная деятельность 
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

2011 – 2015 г.г.
Региональная экспериментальная площадка:

«Внедрение и апробация моделей взаимодействия 
учреждений общего и дополнительного образования 

для организации проектно-дифференцированного 
обучения в условиях ФГОС»



Инновационная деятельность 
МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

2016 год

Стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО:
«Организация образовательной деятельности 
обучающихся в условиях кооперации ОДОД и ОО»



Конкурсы педагогического мастерства
Победа в конкурсном отборе муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Нижегородской области, внедряющих  
инновационные образовательные программы, в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование»

Победа в конкурсном отборе среди педагогов 
дополнительного образования Нижегородской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» 

 Призер Областного конкурса методических материалов в  
номинации «Мне через сердце виден мир»

Победа в Областном конкурсе «Мастерская 
управленческого и педагогического опыта: 
дифференциация обучения в основной школе»







Печатные издания МБОУ ДОД ДДТ г.Ворсма

 Методические рекомендации «Управленческий аспект 
организации внеурочной деятельности младших 
школьников»;

 Учебно-методический комплекс «Внеурочная 
деятельность младших школьников в условиях 
интеграции учреждений общего и дополнительного 
образования»;

 Методические рекомендации «Применение 
технологии социального проектирования в 
образовательных учреждениях общего и 
дополнительного образования». 

 Методическое пособие «Организация работы с 
одаренными детьми на основе дифференцированного 
подхода в условиях взаимодействия различных 
образовательных организаций»



 Областные и всероссийские соревнования по боксу 
(г.Н.Новгород, Навашино, Владимир);

 VII и VIII Фестиваль школьных изданий (г. Н.Новгород);

 Областной конкурс «Родники»Нижегородской области», 
проводимый при поддержке Законодательного собрания 
Нижегородской области (г.Н.Новгород);

 Всероссийский конкурс проектов «Моя инициатива –
воплощение в реальность»  (г.Санкт-Петербург);

 Областной конкурс детского декоративно-прикладного и 
художественного творчества «Оранжевое солнце» 
(г.Н.Новгород);

 Конкурс школьной журналистки в рамкахXIII открытого 
Царскосельского форума школьной прессы (г.Пушкин);

 Финалист Всероссийской олимпиады школьников «Культура и 
искусство» (г.Санкт-Петербург)

Первые места:



Основное и дополнительное образование

не должны существовать друг без друга, 

ибо по  отдельности они односторонни и 
неполноценны. 

Как целостен ребенок во всем многообразии 
его потребностей и способностей, 

так и образование обязано быть 
комплексным, обеспечивающим 
полноценное развитие ребенка 

во всем богатстве его запросов и интересов.



Распределение по секциям
Цвет папки-конверта Секция 

Красный Объединение «Техномир» –
кабинет № 1

Желтый ВД «Школа этикета» –
кабинет № 3

Синий Объединение «Капоэйра» –
актовый зал

Оранжевый Родительское собрание –
кабинет № 5

Фиолетовый Мероприятие «Старинных танцев 
кружева» – хореографический зал

Зеленый Мастер-класс «Роспись пера» -
кабинет № 6

Прозрачный Киноклуб –
кабинет № 7


