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1. Показатели деятельности МАУДО ДДТ г. Балтийска 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 1609 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 489 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 833 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 242 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 45 

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

52 

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

584/36% 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

42/2,6% 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

245/15,2% 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

126/7,8% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  36/2% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  4/0,2% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  86/5,3% 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

668/58% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

405/25% 

1.8.1  На муниципальном уровне  181/11% 
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1.8.2  На региональном уровне  92/5,7% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  - 

1.8.4  На федеральном уровне  16/1% 

1.8.5  На международном уровне  54/3,3% 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

245/15% 

1.9.1  На муниципальном уровне  82/5% 

1.9.2  На региональном уровне  64/4% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  - 

1.9.4  На федеральном уровне  15/0,9% 

1.9.5  На международном уровне  26/1,6% 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

58/3,6% 

1.10.1  Муниципального уровня  34/2,1% 

1.10.2  Регионального уровня  24/1,5% 

1.10.3  Межрегионального уровня  - 

1.10.4  Федерального уровня  - 

1.10.5  Международного уровня  - 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
52 

1.11.1  На муниципальном уровне  18 

1.11.2  На региональном уровне  6 

1.11.3  На межрегиональном уровне  - 

1.11.4  На федеральном уровне  - 

1.11.5  На международном уровне  - 

1.12  Общая численность педагогических работников  29 

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

18/62% 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

11/38% 



 5 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

11/38% 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

6/21% 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16/55% 

1.17.1  Высшая  11/38% 

1.17.2  Первая  5/17% 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13/45% 

1.18.1  До 5 лет  4/14% 

1.18.2  Свыше 30 лет  9/31% 

1.19  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

1/3% 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

15/52% 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

32/57% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3/5% 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
57 

1.23.1  За 3 года (2017,2018,2019) 57 

1.23.2  За отчетный период (2019) 49 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования да 
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системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
14 

2.2.1  Учебный класс  14 

2.2.2  Лаборатория  - 

2.2.3  Мастерская  - 

2.2.4  Танцевальный класс  - 

2.2.5  Спортивный зал  - 

2.2.6  Бассейн  - 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1  Актовый зал  1 

2.3.2  Концертный зал  1 

2.3.3  Игровое помещение  - 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
нет 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
- 

2.6.2  С медиатекой  - 

2.6.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
- 

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
- 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  - 

2.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

491/30,5% 
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2. Аналитическое приложение к Отчету о самообследовании 

2.1. Общая характеристика МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Балтийска. 

Сокращенное наименование: МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

Учредитель: Управление образования администрации Балтийского городского округа. 

Юридический адрес: 238520, Калининградская область, город Балтийск, улица Московская, 

дом 18, тел./факс: 8(40145)31142, тел. 8(40145)30457, Email: tvmarsddt@mail.ru, сайт: 

www.ddt-baltiysk.ru 

Лицензия: 39Л01 № 000434, Регистрационный № ДО-1854 от 05.06.2015 г. 

Режим функционирования: Администрация – ежедневно, с 8-00 до 17-00, согласно 

графику. Работа объединений – ежедневно, по расписанию. Дежурный – ежедневно, 

круглосуточно, тел. 8(40145)30457. 

И. о. директора: Матасова Ольга Игоревна  

Краткая история учреждения: В 1956 году был создан Дом пионеров и школьников, в 

котором работало 5 кружков: «Умелые руки» (рук. Куроедов М.И.), «Фотолюбители» (рук. 

Хлыстов М.), «Киномехаников» (рук. Сочивец Р.А.), «Хореографический» (рук. Пашиц 

А.И.), «Радиокружок» (рук. Горюнова Г.И.). 27 апреля 1993 г. Дом пионеров переименован в 

Дом детского творчества.  

Директора: 

1956-1966 – Клоков Яков Яковлевич 

1966-1967 – Шуйская 

1967-1970 – Абрамова Татьяна Евгеньевна 

1070-1971 – Кудряшова Лариса Александровна 

1971-1977 – Новикова Галина Георгиевна 

1977-1979 – Кокушкина Валентина Ивановна 

1979-1986 – Спиридонова Галина Николаевна 

1986-1987 – Харитонова Валентина Федоровна 

1987-1988 – Макарова Надежда Владимировна 

25.07.1988-22.08.2019 – Марьясова Татьяна Викторовна 

С 23.08.2019 года по настоящее время – Матасова Ольга Игоревна 

Миссия учреждения: 

 Предоставить ребенку возможность попробовать себя в самых разных видах 
деятельности – развивать широкий спектр образовательных услуг для того, чтобы в стенах 

нашего Дома помочь ребенку открыть и отшлифовать свой талант и уже в детстве 

определиться с выбором своей будущей профессии. 

 Сделать близкой и доступной для посещения «большую» Россию, ежегодно 
направлять на всероссийские конкурсы обучающихся МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

 Предоставлять востребованные услуги, выполняя социальный заказ по формированию 

Личности в соответствии с современным национальным воспитательным идеалом, 

определенным Концепцией духовно-нравственного воспитания, являющейся основой 

Федерального государственного образовательного стандарта: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Цель Программы развития: Формирование культурной личности, способной к 

саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей 

совершенствовать и позитивно реализовывать свой творческий потенциал. 
 

mailto:tvmarsddt@mail.ru
http://www.ddt-baltiysk.ru/
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2.2. Структура управления. 

Управленческие принципы создания творческого образовательного пространства: 

1. Творческий коллектив-основа успешной деятельности. 

2. Профессионализм педагогов – основа эффективности в работе. 

3. Каждодневный труд, творчество, поиск – составляющие успеха. 

4. Учет и контроль – помощники в деле. 

5. Личный пример руководителей – основа достижения успеха коллективом. 

6. Деятельность должна привести к успеху.  

Основные задачи управленческой деятельности: 

1. Определение стратегии и тактики развития учреждения. 

2. Обеспечение наиболее эффективного взаимодействия различных организационных 

структур. 

3. Координация всех направлений деятельности. 

4. Организация взаимодействия и сотрудничества с родительской и педагогической 

общественностью, разными ветвями власти, общественными структурами, научными, 

профессиональными образовательными учреждениями, учреждениями культуры и 

другими – по вопросам воспитания детей. 

5. Контроль над всеми направлениями деятельности. 

Административный аппарат.  

 

ФИО Должность Стаж 

работы 

в ДДТ 

Образо 

вание 

Звания, награды 

Матасова Ольга 

Игоревна 

И. о. директора 11 лет Высшее Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области  

Латышева Ольга 

Владимировна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

13 лет Высшее Не имеет 

Гордеева Нина 

Евгеньевна 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

34 года Среднее 

проф. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ  

2.3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к образовательным организациям по созданию безопасных, 

здоровьесберегающих условий для организации образовательного пространства.  

 

Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание МАУДО ДДТ г. Балтийска  

№ 

п\п 

Наименование организации, адрес, телефоны, вид 

собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения работ 

1.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Балтвода», Калининградская область, г. 

Балтийск, пер. Железнодорожный, д.9, тел: 

8-40145-3-18-86, директор – Носеля Г.Ф. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Балтстоки», Калининградская область, г. 

Балтийск, пер. Железнодорожный, д.9, тел: 

8-40145-3-18-86, и. о. директора – Купреева 

Ю.В. 

отпуск питьевой 

воды и прием 

сточных вод, 

постоянно 
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2.  Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловые сети г. Балтийска», 

Калининградская область, г. Балтийск, ул. 

Каплунова, д. 1, тел:8-40145-3-15-00, 

директор – Болотов Ю.А. 

теплоснабжение; 

техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

внутридомовых 

сетей 

постоянно 

3.  ОАО «Янтарьэнергосбыт», 

Калининградская область, г. Калининград, 

у. Дарвина, 10, тел: 8-4012-55-60-01, 55-60-

42, директор департамента по работе с 

юридическими лицами – Копылов А.Ю. 

продажа 

электрической 

энергии 

постоянно 

4.  ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по 

Калининградской области», 

Калининградская область, г. Калининград, 

ул. Носова, д. 1/3, тел. 8-4012-95-59-15, 93-

11-02, начальник по БМР – Хоменко Ю.Л. 

охранные услуги постоянно 

5.  ООО «Палладиум Эксперт», 

Калининградская область, г. Балтийск, пр. 

Ленина, д. 66, кв. 3, тел: 8 909 779-36-82, 

директор – Кропотова В.Н. 

техническое 

обслуживание 

установок АПС 

постоянно 

6.  ООО «Палладиум Эксперт», 

Калининградская область, г. Балтийск, пр. 

Ленина, д. 66, кв. 3, тел: 8 909 779-36-82, 

директор – Кропотова В.Н. 

Техническое 

обслуживание 

видеонаблюдения и 

системы 

оповещения 

постоянно 

7.  ПАО «Ростелеком», Калининградская 

область, г. Калининград, Ленинский 

проспект, д. 32, тел:8-4012-95-40-40, 

специалист Талатай В.П 

местная и 

междугородняя 

телефонная связь 

постоянно 

 

 

8.  ПАО «Ростелеком», Калининградская 

область, г. Калининград, Ленинский 

проспект, д. 32, тел:8-4012-95-40-40, 

специалист - Талатай В.П 

доступ к сети 

интернет 

    постоянно 

 

9.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Охрана Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии), г. 

Калининград, ул. Пугачева, д. 16, тел: 8-

4012-31-20-67, 31-20-65, директор – 

Романовский Г.В. 

техническое 

обслуживание 

радиоканальной 

системы передачи 

ежемесячно 

 

 

10.  ООО «Калининградское предприятие 

противопожарной автоматики», г. 

Калининград, ул. Косм. Леонова, д. 49-а, 

тел: 8-4012-95-69-01, генеральный директор 

– Васюков В.В. 

тревожное 

извещения о 

пожаре 

постоянно 

11.  ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по 

Калининградской области», 

Калининградская область, г. Калининград, 

ул. Носова, д. 1/3, тел. 8-4012-95-59-15, 93-

11-02, начальник по БМР – Хоменко Ю.Л. 

техническое 

обслуживание КТС 

Еженедельно 
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В 2019 году проведены следующие виды ремонтных и регламентных работ на общую 

сумму 49064,00 руб. 

№ 

п/п 

Наименование работ Подрядная 

организация 

Стоимость 

работ 

Срок 

исполне

ния 

1.  Трубопечные работы ООО «Пожарное 

дело» 

5000,00 июнь 

2.  Замер сопротивления изоляции 

осветительной и силовой сетей в 

зданиях (ул. Московская,18; 

ул. Школьная, 18б) 

Электролаборатор

ия ИП Заколупин 

Е.Ф. 

19000,00 июнь 

3.  Проверка огнезащитной обработки 

деревянных конструкций (ул. 

Московская,18; ул. Школьная,18б) 

СЭУ ФПС 

«Испытательная 

пожарная 

лаборатория» 

7074,00 июнь 

4.  Техническое обслуживание и ремонт 

огнетушителей (ул. Московская,18; 

ул. Школьная, 18б) 

ООО «ГК 

Балтиксервис» 

2990,00 август-

сентябрь 

5.  Очистка желобов здания (ул. 

Московская,18) 

ИП Горожанкин 

В.В. 

15000,00 ноябрь 

В 2019 году для обеспечения образовательной деятельности приобретено имущество на 

общую сумму 782 370,00 руб.  

 

Наименование объекта 

основных средств 
Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

3D ручка DEXP (лагерь) 1 699,00 6 10 194,00 

Приобретение конструкторов 

базовый набо LEGO (лагерь) 
11 710,00 4 46 840,00 

Приобретение наушников 

(лагерь) 
1 483,00 2 2 966,00 

Приобретение конструкторов 

базовый набо LEGO 

(Укрепление материально-

технической базы 

объединений НТТМ) 

15 148,08 26 393 850,00 

ИБП Mustek 637 (Укрепление 

материально-технической 

базы объединений НТТМ) 
2 900,00 1 2 900,00 

Контроллер Helios Laser 

(Укрепление материально-

технической базы 

объединений НТТМ) 

9 300,00 1 9 300,00 

Котел твердо-топливный 77 850,00 1 77 850,00 

Наушники с микрофоном 

(Укрепление материально-

технической базы 

объединений НТТМ) 

452,86 7 3 170,00 

3D ручка PEN-2 (Укрепление 

материально-технической 

базы объединений НТТМ) 
1 600,00 6 9 600,00 
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Компьютерная техника 

(Укрепление материально-

технической базы 

объединений НТТМ) 

15 764,29 14 220 700,00 

Водонагреватель Fais 50L 

(платная деятельность) 
5 000,00 1 5 000,00 

ИТОГО 137 907,22 69,00 782 370,00 

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Всего-29 

педагогов 

Пост./Совм. 

Образование Квалификация 

 Высшее Среднее 

професс. 

Высшая Первая Соответствие 

19/10 12/6 7/4 9/2 5/0 1/3 

 

В 2019 году аттестованы педагоги: 

Кустова Ирина Вячеславовна, педагог дополнительного образования Соответствие 

Денисенко Наталья Яковлевна, педагог дополнительного образования Первая 

Ронжина Елена Борисовна, педагог дополнительного образования Первая 

Богомол Елена Ефимовна, педагог дополнительного образования Соответствие 

Клюквина Ирина Германовна, концертмейстер Высшая 

Латышева Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР Соответствие 

Бесчастная Людмила Петровна, концертмейстер Первая  

Задачи на 2020 год:  

 повышение квалификации педагогов через систему запланированных методических 
мероприятий с целью повышения профессионального мастерства. 

 
Педагоги МАУДО ДДТ г. Балтийска имеют государственные и отраслевые награды (на 

01.01.2020г.): 

 

 

Почетный работник общего образования РФ 

- 6 

Бекиш Александра Ивановна  

Решетнева Инна Анатольевна 

Клюквина Ирина Германовна 

Тихонова Наталья Анатольевна 

Крикушенко Елена Герцевна 

Попова Виолета Григорьевна 

Ветеран системы образования 

Калининградской области - 2 

Тихонова Наталья Анатольевна 

Гордеева Нина Евгеньевна 

  

  

Почетный диплом «Признательность»:  Попова Виолета Григорьевна 

 

По итогам 2018-2019 учебного года награждены: 

 

Почетная грамота Главы администрации Балтийского муниципального района – 1 

работник: 
Бекиш Александра Ивановна  Педагог дополнительного образования 

Почетная грамота Управления образования администрации Балтийского 

муниципального района – 5 работников: 

Бесчастная Людмила Петровна Концертмейстер  
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Сафонова Алла Иосифовна Заведующий хозяйством 

Бекиш Александра Ивановна Педагог дополнительного образования 

Клюквина Ирина Германовна Педагог дополнительного образования 

Попова Виолета Григорьевна Педагог дополнительного образования 

 

Итоги участия педагогов в профессиональных конкурсах (2019 год) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

Международный уровень 

1.  V международный конкурс музыкально-

художественного творчества START 

Специальный приз «Лучший руководитель» - 

Бекиш А.И. 

Всероссийский уровень 

2.  Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП» 

Лауреат 1 степени – Бекиш А.И., Борисова 

В.Н., Латышева О.В., лауреат 2 степени – 

Мельцева З.Н. 

3.  Всероссийский конкурс номинация «Лучшее из работы» 2 место – Мильченко Т.В. 

4.  Всероссийский конкурс «Мастер-класс педагога», фонд 

21 века 

Лауреат – Бекиш А.И., Клюквина И.Г. 

5.  Всероссийский педагогический конкурс «Мастер-класс 

педагога: Духовно-нравственное воспитание» 

Диплом 1 степени – Бекиш А.И., диплом 3 

степени – Клюквина И.Г. 

6.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

имени А.С.Макаренко 

Участие 12 педагогов, Диплом за успешное 

прохождение испытаний – Федорова О.Н., 

Кустова И.В., Бесчастная Л.П. 

7.  Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» 1 место Мильченко Т.В. в номинации 

«Адаптация первоклассников к школе: 

особенности и проблемы» 

8.  Всероссийский конкурс методических разработок 

«Старт инноваций» 

Лауреат 1 степени – Латышева О.В., лауреаты 

2 степени – Матасова О.И., Мильченко Т.В., 

Мельцева З.Н., Щерба А.Н., Клюквина И.Г. 

Региональный уровень 

9.  Конкурсный отбор лучших педагогических работников 

дополнительного образования на получение грантов в 

форме субсидий за счет средств областного бюджета в 

2019 году 

Победитель -Бекиш А.И., Мельцева З.Н. 

10.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

методических разработок «Лучшая программа 

организации летнего отдыха» 

Победитель - программа «Проба пера» Орлова 

Н.В. 

11.  Региональный туристический слет педагогов Участие в составе команды БГО Попова В.Г., 

Орлова Н.В. 

12.  Межрегиональный форум молодых педагогов «Время 

учиться» 

Организация мастер-класса «Ораторское 

искусство» Бекиш А.И. 

 

Уровень МАУДО ДДТ г. Балтийска 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог-ПРОФИ» МАУДО ДДТ г. Балтийска 
№ 

п/п 

Номинация  ФИО Должность  Место  

1.  
Результативность участия 

объединения в конкурсах 

уровня учреждения 

Щерба Анна Николаевна Педагог д/о  1 

2.  Попович Екатерина 

Владиславовна 

Педагог д/о  2 

3.  Бекиш Александра Ивановна Педагог д/о  3 

4.  

Результативность участия 

объединения в конкурсах 

муниципального уровня 

Щерба Анна Николаевна Педагог д/о  1 

5.  Устименко Виктория 

Михайловна 

Педагог д/о  2 

6.  Бесчастная Людмила 

Петровна 

Концертмейстер 3 

7.  Латышева Ольга Педагог д/о  3 
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Владимировна 

8.  Ронжина Елена Борисовна Педагог д/о  3 

9.  

Результативность участия 

объединения в конкурсах 

регионального уровня 

Устименко Виктория 

Михайловна 

Педагог д/о  1 

10.  Мельцева Зоя Николаевна Педагог д/о  2 

11.  Ронжина Елена Борисовна Педагог д/о  2 

12.  Бекиш Александра Ивановна Педагог д/о  3 

13.  Кустова Ирина 

Вячеславовна 

Педагог д/о  3 

 

14.  

Результативность участия 

объединения в конкурсах 

международного, 

всероссийского уровня 

Бекиш Александра Ивановна Педагог д/о  1 

15.  Клюквина Ирина 

Германовна 

Педагог д/о  2 

16.  Мельцева Зоя Николаевна Педагог д/о  2 

17.  Борисова Валентина 

Николаевна 

 

Педагог д/о  3 

18.  

Результативность 

представления опыта 

педагогической 

деятельности в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Бекиш Александра Ивановна Педагог д/о  1 

19.  Латышева Ольга 

Владимировна 

Педагог д/о  2 

20.  Мельцева Зоя Николаевна Педагог д/о  2 

21.  Борисова Валентина 

Николаевна 

Педагог д/о  3 

22.  Мильченко Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

3 

23.  

Проведение мастер-классов, 

экспертная деятельность 

Бекиш Александра Ивановна Педагог д/о  1 

24.  Мельцева Зоя Николаевна Педагог д/о  2 

25.  Клюквина Ирина 

Германовна 

Педагог д/о  3 

26.  Попова Виолета Григорьевна Педагог д/о  3 

27.  Устименко Виктория 

Михайловна 

Педагог д/о  3 

28.  Абсолютный победитель 

(наибольшее количество 

баллов в сумме по всем 

номинациям) 

Бекиш Александра Ивановна Педагог д/о  Абсолютный 

победитель 

 

Задачи на 2020 год: мотивировать педагогов для участия в профессиональных конкурсах. 

 

Участие в областной экспертной комиссии (лицензирование, аттестация, конкурсы): 

Матасова Ольга Игоревна и.о.директора  

Бекиш Александра Ивановна педагог дополнительного образования 

Мильченко Татьяна Викторовна педагог-психолог 

Попова Виолета Григорьевна педагог дополнительного образования 

Крикушенко Елена Герцевна методист 

  

Участие педагогов МАУДО ДДТ г. Балтийска в экспертных комиссиях, в составе жюри 

в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

 Региональный уровень  

1.  Региональный отбор Всероссийских соревнований «ИкаР-СТАРТ», 

Устименко В.М., Мельцева З.Н. 

13.02.2019 

2.  Региональный отбор Всероссийских соревнований «Икаренок», 

Мельцева З.Н. 

17.02.2019 
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3.  Аттестационная экспертиза педагогов (3 экспертизы), Бекиш А.И. 12.03.2019 

4.  Эксперт в составе жюри областного конкурса «РобоВесна» 26.04.2019 

5.  Эксперт в составе жюри областной выставки «Техника для мира», 

Устименко В.М., Мельцева З.Н. 

28.10.2019 

6.  Аттестационная экспертиза педагогов (5 экспертиз), Бекиш А.И. 12.11.2019 

7.  Государственная экспертиза лицензионных показателей ОДО, 

Матасова О.И. 

22.11.2019 

 Муниципальный уровень  

8.  Практическая олимпиада по НТТМ, Устименко В.М., Мельцева З.Н. 29.01.2019 

9.  Жюри конкурса «Кирилл и Мефодий в истории славянской 

культуры», Устименко В.М. 

26.03.2019 

10.  Жюри конкурса «Пасхальная радость», Устименко В.М. 28.03.2019 

11.  Эксперт в составе жюри Муниципальной выставки НТТМ (номинация 

«Лучший инженерный проект»), Устименко В.М. 

16.05.2019 

12.  Жюри муниципального конкурса «Святой Александр Невский – имя 

России», Устименко В.М., Латышева О.В. 

26.11.2019 

13.  Эксперт в составе жюри муниципальных соревнований «Первый шаг 

в техническое творчество», Мельцева З.Н. 

26.11.2019 

 Уровень МАУДО ДДТ г. Балтийска  

14.  Жюри конкурса «Весенний букет», Устименко В.М. 13.03.2019 

15.  Жюри конкурса «Мир против террора», Устименко В.М. 28.03.2019 

16.  Жюри конкурса чтецов «Дарите матерям любовь», Клюквина И.Г., 

Бекиш А.И., Латышева О.В., Матасова О.И. 

14.11.2019 

 

Проблемы и задачи на 2020 год: Необходимо уделить внимание повышению 

квалификации педагогов, в том числе – квалификационной категории, привлечению 

педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

2.5. Научно-методическая деятельность. Апробация и внедрение типовых 

моделей развития региональной системы дополнительного 

образования. 

 

Апробация и внедрение типовых моделей развития региональной системы 

дополнительного образования 

На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 

18.06.2018 г. №711/1 «Об апробации и поэтапном внедрении типовых моделей развития 

региональной системы дополнительного образования» ДДТ вошел в число 5 организаций 

дополнительного образования Калининградской области, которые работают по апробации 

типовых региональных моделей. МАУДО ДДТ г. Балтийска апробирует и поэтапно внедряет 

2 модели:  

 «Типовая модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей»;  

 «Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного 
образования».  

В рамках апробации типовых моделей были разработаны методические рекомендации 

для родителей по выстраиванию образовательных стратегий ребенка (https://clck.ru/F6Dym) и 

методические рекомендации разноуровневости программ дополнительного образования 

(https://clck.ru/F6DzA). 

Документы по апробации и результаты размещены в специальных разделах сайта 

организации: (http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-roditelej.html, http://www.ddt-

https://clck.ru/F6DzA
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-roditelej.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-roditelej.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-programm.html
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baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-

programm.html). 

Модель 1. «Типовая модель организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей». 

Рабочей группой была четко сформулирована цель и задачи для ее достижения.  

Цель: Создание условий для увеличения доступности дополнительного образования в 

Балтийском муниципальном районе для всех категорий семей и их вовлечение в систему 

дополнительного образования, как полноправных субъектов образовательного процесса по 

всем шести направленностям дополнительного образования. 

Задачи:  

 информирование о возможностях и ресурсах объединений дополнительного образования 

в Балтийском городском округе;  

 поддержка инициатив в области родительского просвещения; 

 организация предметно-эстетической среды образовательных организации в соответствии 
с требованиями при переходе на ПФДО; 

 организация образовательно-досуговых семейных мероприятий;  

 развитие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей 
и социума; 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника системы 
дополнительного образования. 

Традиционно МАУДО ДДТ Г. Балтийска успешно решает задачи воспитания при 

условии взаимодействия семьи и различных социальных учреждений. Для полноценного 

прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим 

соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, самими 

учащимися, образовательным учреждением и семьей в целом.  МАУДО ДДТ г. Балтийска 

сегодня является одной большой семьей. Семья - часть общечеловеческого коллектива, 

важнейший институт социализации подрастающего поколения. 

Система дополнительного образования детей является одной из составляющих 

сферы образования, что определяет необходимость для педагогов дополнительного 

образования не только учитывать в своей профессиональной деятельности влияние всех 

факторов, определяющих становление личности, но и по возможности создавать условия для 

их содержательного партнерства. Семья по отношению к нашей организации выступает уже 

не только как потребитель и социальный заказчик, но и, что очень важно, в роли партнера. 

В МАУДО ДДТ г. Балтийска традиционно использовались следующие 

модели взаимоотношения с семьей: 

• приобщение родителей к педагогическому процессу; 

• неограниченное (по времени) пребывание родителей в образовательном учреждении в 

период адаптации ребенка; 

• система мероприятий, которые позволяют родителям ближе познакомиться со 

спецификой работы нашей организации, знакомят с его воспитывающей и развивающей 

средой; 

• совместная деятельность педагога и родителей по воспитанию и развитию ребенка; 

• разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей. 

Деятельность МАУДО ДДТ г. Балтийска по включении семьи в образовательный 

процесс основана на: 

- гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 

- уважительном отношении семьи и МАУДО ДДТ г. Балтийска к ребенку и друг к другу; 

- систематическом повышении психолого-педагогического уровня педагогов. 

Педагогический коллектив при взаимодействии с семьей призван выполнять 

следующие функции: 

- воспитательно-развивающая - привлечение родителей для активного участия в учебно-

воспитательном процессе; 

http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-programm.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-programm.html
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- просветительская - совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

- коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

- охранно-оздоровительная – создание условий для содержательного и безопасного 

развития воспитанников, привитие навыков здорового образа жизни. 

 МАУДО ДДТ г. Балтийска определило основные инструменты просветительской 

деятельности: 

- информационные ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры; 

- предметно-эстетическая среда образовательной организации; 

- организация и проведение комплекса совместных мероприятий с родителями; 

- тематические родительские собрания и т.д. 

По уровням организации работы с родителями деятельность делится на прямые 

способы просвещения и косвенные. 

Данный учебный год требовал тщательной индивидуальной работы с родителя, так 

Калининградская область перешла на персонифицированное финансирование системы 

дополнительного образования. Педагогам необходимо было переработать дополнительные 

общеразвивающие программы и организовать получение сертификатов дополнительного 

образования всеми заинтересованными в обучении у данных педагогов. 

Основные формы работы с родителями: 

• праздники; 

• творческие мастерские; 

• экскурсии; 

• творческие мастерские; 

• совместные творческие проекты; 

• совместные традиционные мероприятия; 

• выставки творческих работ; 

• мастер-классы; 

• тематические мероприятия; 

     • тренинги детско-родительских отношений; 

     • устный журнал для родителей и детей; 

Весьма успешно в 2019 году был организован образовательный курс для родителей 

«Осознанный родитель». 10 встреч в течение года в составе педагога-психолога, педагогов 

дополнительного образования и родителей учащихся показали нам, что направление работы 

с родителями выбрано правильно. Эффективность взаимодействия с родителями учащихся 

зависит от форм организации работы, по большей части от практического взаимодействия 

педагогов дополнительного образования и родителей. Организация и проведение круглых 

столов, тренингов, психологических игр и упражнений, создание педагогических 

проблемных ситуаций и попытка их разрешить совместно с родителями создают для 

учащихся позитивную атмосферу взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. 

Родители, посещая родительский клуб сформировали у себя устойчивые знания о возрастной 

психологии, расширили знания об образовательных и воспитательных возможностях в 

системе дополнительного образования, получили инструменты, позволяющие совместно с 

ребенком решать проблемы без конфликтов и также пришли к важному пониманию, что к 

ребенку, прежде всего, необходимо относится как к человеку, а не как к «продолжению 

себя». 

Все занятия родительского клуба проводились согласно плана работы клуба 

«Осознанный родитель» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Дата Количество 

родителей 

1 Давайте познакомимся 17.01.2019 22 
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2 Стадии развития личности 15.02.2019 20 

3 Причины плохого поведения ребёнка 14.03.2019 17 

4 Роли и задачи родителей в воспитании и образовании 

ребёнка 

18.04.2019 22 

5 Возможности дополнительного образования 12.09.2019 25 

6 Совместные занятия родителей и детей – 

альтернатива профилактики асоциального поведения 

17.10.2019 21 

7 Особенности организации образовательного процесса 

в дополнительном образовании 

31.10.2019 22 

8 Игровые подсказки на каждый день для родителей 

творческих детей 

14.11.2019 20 

9 Традиции моей семьи 19.05.2019 18 

10 Итоговое занятие совместно с детьми  19.12.2019 24 

  

Родители клуба «Осознанный родитель» являются активными участниками всех 

мероприятий, проводимых МАУДО ДДТ г. Балтийска и используют, полученные знания и 

приобретённый опыт взаимодействия с детьми в своей повседневной жизни.  

 

Модель 2. «Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного 

образования» 

Цель: построение образовательного процесса с учетом предоставления равных условий для 

разных категорий детей 

Задачи:  

- оценка компетентностных и метапредметных образовательных достижений учащихся; 

- построение сетевых форм в реализации разноуровневых программ; 

- внедрение и широта использования гибких учебных форм (имитационные игры, групповая 

работа, проектный метод, исследовательский метод, образовательная экспедиция и т.д.). 

На начало учебного 2019-2020 года было открыто зачисление на 7 разноуровневых 

программ 5 образовательных направленностей: 

№ 

п/п 

Наименование программы Образовательная 

направленность 

Педагог  Примечание Кол-во 

учащи

хся  

1.  «Художественное слово как 

средство воспитания 

гражданина» 

художественная Бекиш Александра 

Ивановна  

 32 

2.   «Союз с природой» естественнонаучная Борисова 

Валентина 

Николаевна  

сетевая 24 

3.   «Моя Земля. Моя Россия. 

Мой Балтийск» 

туристско-

краеведческая 

Крикушенко Елена 

Герцевна  

сетевая, с 

использование

м 

дистанционны

х модулей 

ресурса 

rmc39.baltinfor

m.ru 

32 

4.  «Народная песня – душа 

России» 

художественная Латышева Ольга 

Владимировна  

 42 

5.   «Информационные 

технологии» 

техническая Мельцева Зоя 

Николаевна  

сетевая 87 

6.   «Психология – путь к 

самопознанию» 

социально-

педагогическая 

Мильченко 

Татьяна 

Викторовна  

с 

использование

м 

дистанционны

х модулей 

10 
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Численность учащихся по разноуровневым программа составляет 198 детей, что 

соответствует 12% от общей численности учащихся МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

Программы отвечают требованиям Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №1726-р. В программах разработан механизм оценивания образовательных 

результатов, согласно которому определяется уровень знаний учащихся. Уровневое 

обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, 

чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая 

дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе с различными 

категориями детей. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого учащегося в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития.  

По форме реализации три программы являются сетевыми. Две программы 

реализуются с использованием дистанционных модулей ресурса rmc39.baltinform.ru.  

Программы размещены и реализуются через сайт Персонифицированного 

фиксирования дополнительного образования klgd.pfdo.ru. 

Педагоги, реализующие данные программы, прошли обучение на четырех 

ступенчатых курсах повышения квалификации. 

За 2019 год учащиеся показали хороший уровень освоения программ. Формы 

оценивания результата разнообразны: 

- разработка и участие социальных проектов учащимися; 

- подготовка исследовательских работ и выступление с ними перед учащимися объединения; 

- участие в рейтинговых мероприятиях; 

- тестирование; 

- участие в проведении тематических мероприятий. 

Участие в рейтинговых мероприятиях разного уровня, как результат освоения 

разноуровневых программ, устойчиво высокий. Одним из важных результатов считаем 

организация и проведение мероприятия самими учащимися, что позволяет «примерить» 

иные социальные роли: 

- «Веселые старты» на приз Деда Мороза – 15.12.2019; 

- Театрализованные представления «Новогодний переполох» - 23-29.12.2019; 

- Фольклорные праздники.  

 На сайте организации создан раздел по апробации региональных моделей: 

- по просвещению родителей в области дополнительного образования http://www.ddt-

baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-

roditelej.html; 

- по реализации разноуровневых программ http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-

modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-programm.html.  

Участие в рейтинговых мероприятиях разного уровня невозможно без помощи и 

поддержки родителей учащихся. Эмоциональный настрой, психологическая, порой и 

финансовая поддержка, помощь в подготовке костюмов – все это неотъемлемая часть 

поддержки деятельности творческих коллективов и их успеха. 

Использование современных инструментов информирования родителей и 

общественности позволяет в режиме реального времени доносить информацию. Педагогами 

активно используются следующие инструменты: 

ресурса 

rmc39.baltinfor

m.ru 

7.  «Музыка. Творчество. 

Личность» 

художественная Клюквина Ирина 

Германовна 

 13 

http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-roditelej.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-roditelej.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/meropriyatiya-po-prosveshcheniyu-roditelej.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-programm.html
http://www.ddt-baltiysk.ru/aprobatsiya-modelej-dopolnitelnogo-obrazovaniya/realizatsiya-raznourovnevykh-programm.html
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- официальный сайт организации http://www.ddt-baltiysk.ru/; 

- группа МАУДО ДДТ г Балтийска ВКонтакте https://vk.com/public107833937; 

- группы объединений ВКонтакте; 

- мессенджеры Viber и WhatsApp, Telegramm. 

Обратная связь с родителями осуществляется через родительские собрания, 

открытые занятия, освещение деятельности в социальных сетях, на сайте организации и в 

муниципальной газете. 

Задачи научно-методической деятельности на 2019 год: Дальнейшее внедрение 

типовых моделей развития дополнительного образования. 

 

Курсовая подготовка сотрудников МАУДО ДДТ г. Балтийска.   Участие в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

семинарах и мастер-классах по направлениям своей деятельности.  

В 2019 год обучились на курсах:  
ФИО Где проходил Наименование программы курсов 

повышения квалификации 

Матасова О.И. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

ГБУ КО Региональный центр 

образования 

«Основные направления нормативно-

правового и методического 

обеспечения организации 

дополнительного образования» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

«Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях» 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования города 

Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет» 

«Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» 

Бекиш А.И. ГБУКО ООДПО «Образовательно-

методический центр» 

«Ораторское искусство» 

Крикушенко Е.Г. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

Кустова И.В. Калининградский областной 

институт развития образования 

«Преподавание основ образовательной 

робототехники» 

Латышева О.В. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

Мильченко Т.В. АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Современные технологии 

дополнительного образования: 

образовательный эдьютеймент» 

Орлова Н.В. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

Попова В.Г. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

Ронжина Е.Б. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

Устименко В.М. ГАУКО ДО КОДЮЦЭКТ «Проектирование программ летнего 

отдыха» 

Калининградский областной 

институт развития образования 

«Преподавание основ образовательной 

робототехники» 

Федорова О.В. Калининградский областной 

институт развития образования 

«Преподавание основ образовательной 

робототехники» 

http://www.ddt-baltiysk.ru/
https://vk.com/public107833937
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Щерба А.Н. АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

«Современные технологии 

дополнительного образования: 

образовательный эдьютеймент» 

Мунтян О.В. Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской 

области образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Образовательно-методический 

Центр» 

«Художественное образование» 

  

Профессиональная переподготовка: Мунтян О.В., государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательно-методический Центр» по программе 

Преподаватель, педагог дополнительного образования. 

 

МАУДО ДДТ г. Балтийска - методический центр в Балтийском городском округе 

по развитию системы дополнительного образования, по совершенствованию и 

координации воспитательной работы в учреждениях образования и культуры.  

Задачи как центра – следующие: 

-  организация консультирования, информирования по вопросам воспитательной работы; 

- организация семинаров по направлениям деятельности дополнительного образования; 

- сетевое взаимодействие с образовательными организациями БГО с целью реализации 

педагогами МАУДО ДДТ г. Балтийска общеразвивающих образовательных программ 

дополнительного образования на базе образовательных организаций БГО. 

- сотрудничество со школами Балтийского муниципального района по вопросам 

профильного обучения и допрофессиональной подготовки учащихся; 

- интеграция школ Балтийского муниципального района и МАУДО ДДТ г. Балтийска, 

учреждений культуры, внешкольного образования на уровне содержания и форм 

организации воспитательной деятельности; 

- организация совместной образовательной и досуговой деятельности школьников с 

родителями и педагогами школ города. 

С этой целью ежегодно проводятся различные районные, городские мероприятия для 

школьников, координационные совещания, консультации, семинары по вопросам развития 

воспитательной и образовательной деятельности. 

Активное участие в развитии системы дополнительного образования в рамках 

Калининградской области. Педагоги активно участвуют во всех мероприятиях, участвуют в 

проведении областных методических семинаров, мастер-классов по профилю своей 

деятельности. 

При проведении мероприятий мы традиционно сотрудничаем с Управлением 

образования, УСЗН, Молодежной политикой, Центром занятости населения. В прошедшем 

учебном году финансовую поддержку в проведении мероприятий для школьников нам 

оказывала администрация муниципального образования «Балтийский городской округ».  

 

 

 

Муниципальные семинары  

на базе МАУДО ДДТ г. Балтийска -2019 год  

1.  Муниципальный семинар «Сочетание классических и инновационных технологий и приемов в обучении 

изобразительному искусству», 28.03.2019 

2.  Семинар для педагогов ОО по ДПИ «Не прерывается нить искусства», 30.10.2019 

 

Педагоги МАУДО ДДТ г. Балтийска – 

участники и организаторы мастер-классов – 2019 
№ Наименование мероприятия Дата 
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п/п 

 Международный уровень  

1.  Международный конкурс музыкально-художественного и народного творчества «Звуки и 

краски белых ночей» г. Санкт-Петербург 

06-

08.06.2019 

2.  XX Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций Октябрь 

2019 

3.  Международный конкурс искусства и творчества «Россия-2019» Ноябрь 

2019 

4.  Международный конкурс «Открытая сцена» Декабрь 

2019 

 Всероссийский уровень  

5.  Всероссийский творческий конкурс «Светлое Христово Воскресенье»  

6.  Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» 04.06.2019 

7.  Всероссийский конкурс методических разработок «Старт инноваций» Октябрь 

2019 

8.  Всероссийский конкурс «Моя Россия» Декабрь 

2019 

 Региональный уровень  

9.  Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок», МАУДО ДДТ г. Балтийска 

07.02.2019 

10.  Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИкаР-СТАРТ», МАУДО ДДТ г. Балтийска 

13.02.2019 

11.  Межмуниципальные соревнования по робототехнике «Мой Робот» г. Гвардейск 27.02.2019 

12.  Межмуниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» 15.03.2019 

13.  Открытый областной конкурс «Робовесна-2019» 26.04.2019 

14.  Областной конкурс «Звезды Балтики» 18.05.2019 

15.  Областная ярмарка-выставка и проведение мастер-классов народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества в рамках праздника, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.2019 

16.  Организация и проведения мастер-классов в рамках регионального проекта «Дети детям» Август 2019 

17.  I открытый региональный конкурс исполнителей народной песни «Зарянка» Октябрь 

2019 

18.  Областная выставка «Техника для мира» 28.10.2019 

19.  Региональный этап Всероссийского конкурса походов, экскурсий, исследований объектов 

Калининградской области 

Декабрь 

2019 

 Муниципальный уровень  

20.  Организация площадки по проведению Муниципальных мастер- классов в рамках 

регионального Фестиваля «Дети – детям» 

06.02.2019 

21.  Организация и проведение Муниципального этапа областного фестиваля творчества детей 

«Звезды Балтики» номинации: «Эстрадный вокал» и «Народное пение» 

01.03.2019 

22.  Организация и проведение Муниципального этапа областного фестиваля творчества детей 

«Звезды Балтики» номинации «Художественное чтение» 

12.03.2019 

23.  Муниципальный патриотический смотр-конкурс 20.04.2019 

24.  Муниципальная выставка научно-технического творчества 30.04.2019 

25.  Митинг на Балтийской косе 09.05.2019 

26.  Проведение мастер-классов и организация в рамках праздника, посвященного Дню Победы 09.05.2019 

27.  Муниципальный фестиваль детского творчества «Дарим Вам наши сердца» 26.05.2019 

28.  День дополнительного образования 31.08.2019 

29.  Семинар для педагогов ОО по ДПИ «Не прерывается нить искусства» 30.10.2019 

30.  Муниципальные соревнования «Первый шаг в техническое творчество» 26.11.2019 

31.  Соревнования по техническому творчеству «Сумо роботов» 10.12.2019 

32.  Муниципальный методический семинар «Базовые принципы воспитания» 16.12.2019 

 Уровень МАУДО ДДТ г. Балтийска  

33.  Организация занятости детей в клубе «Дивновец» в период новогодних каникул: игровая 

занятость: Шипина Л.Н. 

03-

08.01.2019 

34.  Конкурсно-развлекательная программа «Мир. Труд. Май.», клуб «Дивновец» 30.04.2019 

35.  Организация экологической акции «Сделаем наш дом чище» на Балтийской косе 05.05.2019 

36.  Митинг на Балтийской косе, посвященный 78 годовщине начала Великой Отечественной войны 22.06.2019 

37.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека в поселке Дивное 01.10.2019 

38.  Родительское собрание «Возможности дополнительного образования» 17.10.2019 

39.  Конкурс художественного чтения, посвященный Дню матери 14.11.2019 
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40.  Новогодняя квестория 24-

27.12.2019 

 

Публикации педагогов МАУДО ДДТ г. Балтийска: 2017-2019 годы  
№ 

п/п 

ФИО педагога Наименование статьи Уровень 

публикации 

издание 

1.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

«Патриотическое и нравственное 

воспитание в образцовой студии 

художественного чтения и 

музыкально-театрализованных 

представлений «Калейдоскоп». 

Всероссийский 

 

Сайт Росметодкабинета 

сертификат №183-1237-292317 

2.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Проект "Балтийский 

патриотический маршрут" 

Всероссийский Сайт Центра гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 

3.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Проект "Балтийский 

патриотический маршрут" 

Всероссийский Сайт Фонд 21 века  

4.  Клюквина Ирина 

Германовна 

Статья «Музыкальное 

обртазование, как способ духовно-

нравственного воспитания» 

Всероссийский Сайт Фонд 21 века 

5.  Орлова Надежда 

Владимировна 

Программа «Народные промыслы 

России - прошлое и настоящее» 

Всероссийский Инфоурок 30.10.2018 

6.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Программа «Художественное слово 

как средство воспитания 

гражданина России» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

7.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Программа «Искусство звучащего 

слова» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

8.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Программа «Театральное 

исполнительское искусство» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

9.  Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Программа «Слово - путь познания 

себя и мира 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

10.  Богомол Елена 

Ефимовна 

Программа «Основы вокально-

эстетического развития» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

11.  Борисова 

Валентина 

Николаевна 

Программа «Союз с природой» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

12.  Денисенко 

Наталья 

Яковлевна 

Программа «Театр и мы. И 

наоборот» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

13.  Клюквина Ирина 

Германовна 

Программа «Музыка. Творчество. 

Личность» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

14.  Крикушенко 

Елена Герцевна 

Программа «Моя Земля.Моя 

Россия.Мой Балтийск» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

15.  Крикушенко 

Елена Герцевна 

Программа «Мой Балтийск» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

16.  Крикушенко 

Елена Герцевна 

Программа «Познавательное 

краеведение» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

17.  Крикушенко 

Елена Герцевна 

Программа «Воинская слава 

отечества» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

18.  Латышева Ольга 

Владимировна 

Программа «Народная песня - душа 

России» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

19.  Латышева Ольга 

Владимировна 

Программа «Фольклор детям» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

20.  Латышева Ольга 

Владимировна 

Программа «Мы играем и поем. 

Фольклор в школе» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

21.  Марьясова 

Татьяна 

Викторовна, 

Методические рекомендации 

разноуровневости программ 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%88%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%88%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%88%20%D0%90.%D0%98.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%20%D0%95%D0%95.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%20%D0%95%D0%95.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%9D..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B.%20%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%AF..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B.%20%D0%98%20%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%AF..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98.%D0%93..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%20%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98.%D0%93..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.%20%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%93.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80.%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.%20%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%93.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80.%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%93..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1316/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1316/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Матасова Ольга 

Игоревна 
дополнительного образования 

22.  Марьясова 

Татьяна 

Викторовна, 

Матасова Ольга 

Игоревна, 

Мильченко 

Татьяна 

Викторовна 

Методические рекомендации для 

родителей по выстраиванию 

образовательных стратегий ребенка 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

23.  Мельцева Зоя 

Николаевна 

Программа «Информационные 

технологии» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

24.  Мильченко 

Татьяна 

Викторовна 

Программа «Психология - путь к 

самопознанию» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

25.  Мильченко 

Татьяна 

Викторовна 

Программа «Сказкотерапия для 

малышей» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

26.  Орлова Надежда 

Владимировна 

Программа «Народные промыслы 

России - прошлое и настоящее» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

27.  Орлова Надежда 

Владимировна 

Программа «Путешествие по 

городам золотого кольца» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

28.  Попова Виолета 

Григорьевна 

Программа «Скауты России» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

29.  Попова Виолета 

Григорьевна 

Программа «Экологический 

туризм» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

30.  Попович 

Екатерина 

Вячеславовна 

Программа «Пластилиновая 

фантазия» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

31.  Решетнева Инна 

Анатольевна 

Программа «Конструктивное 

общение - путь к успеху» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

32.  Богомол Елена 

Ефимовна 

Программ «Вокальный ансамбль» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

33.  Богомол Елена 

Ефимовна 

Программа «Основы вокально-

эстетического развития» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

34.  Ронжина Елена 

Борисовна 

Программа «Балтийские 

подмастерья» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

35.  Ронжина Елена 

Борисовна 

Программа «Забавное рисование» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

36.  Тихонова 

Наталья 

Анатольевна 

Программа «Гармония фантазии, 

искусства, творчества» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

37.  Щерба Анна 

Николаевна 

Программа «Деревянное зодчество» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

38.  Федорова Ольга 

Николаевна 

Программа «Мнемошкола» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

39.  Федорова Ольга 

Николаевна 

Программа «Основы 

мнемотехники» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

40.  Кустова Ирина 

Вячеславовна  

Программа «Увлекательное 

конструирование» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

41.  Кустова Ирина 

Вячеславовна  

Программа «Образовательная 

робототехника» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

42.  Айнулова 

Наталья 

Владиславовна 

Программа «Волшебная паутинка» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

43.  Айнулова 

Наталья 

Владиславовна 

Программа «ИзоНить» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

44.  Мунтян Ольга 

Владимировна 

Программа «Я рисую» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

45.  Мотузенко Программа «Основы Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1316/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%97.%D0%9D.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80.%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%97.%D0%9D.%20%D0%94%D0%94%D0%A2%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80.%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%93..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%95.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%95.%D0%92..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%91..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%95.%D0%91..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8,%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8,%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90..pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/789/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%20%D0%90.%D0%9D..pdf
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Виктория 

Владимировна 

хореографического искусства» 

46.  Мотузенко 

Виктория 

Владимировна 

Программа «Хореографическое 

искусство» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

47.  Макурин Игорь 

Александрович 

Программа «Вокально-

инструментальный ансамбль» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

48.  Попович Елена 

Дмитриевна 

Программа «Удивительный мир 

игрушки» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

49.  Кустова Ирина 

Вячеславовна  

Конспект занятия Доисторические 

животные 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

50.  Кустова Ирина 

Вячеславовна  

Конспект занятия Лего зоопарк Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

51.  Кустова Ирина 

Вячеславовна  

Конспект занятия Цветик 

семицветик 
Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

52.  Кустова Ирина 

Вячеславовна  

Методическая разработка «Цикл 

занятий «Волшебные кирпичики» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

53.  Латышева Ольга 

Владимировна 

Цикл фольклорных праздников 

«Мы живы – пока живут наши 

традиции» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

54.  Латышева Ольга 

Владимировна 

Открытое занятие на тему: 

«Детский шуточный фольклор» 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

55.  Тихонова 

Наталья 

Анатольевна 

Методическая разработка занятия 

по декоративно-прикладному 

творчеству «Декор в вашем доме» 

(ваза с еловой веткой) 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

56.  Борисова 

Валентина 

Николаевна 

Проект "Укрепление Балтийского 

моря" 

Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

57.  Борисова 

Вадентина 

Николаевна 

Проект «Лебеди» Учреждения Сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска  

 

Сотрудничество со средствами массовой информации. 

Сотрудничество со средствами массовой информации способствует широкому 

освещению деятельности по дополнительному образованию, возможности обсуждения 

воспитательных и образовательных проблем. Регулярно в муниципальной газете 

Балтийского городского округа «Вестник Балтийска» печатаются материалы об 

образовательной деятельности МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

 

Публикации о МАУДО ДДТ г. Балтийска – 2019 год 

 
№, дата газеты Заметка Автор (ВБ/ДДТ) 

21(1445) от 12.01.2019 «Расписные пряники» - мастер-класс в 

воскресной школе «Духовный росток» - 

расписные рождественсике пряники Н.В. 

Орлова 

Г. Абрамова  

21(1445) от 12.01.2019 Помогли фонду «Верю в чудо». Марафон 

«Свет рождественской звезды» 

Пресс-служба 

администрации 

БМР 

 

6 (1450) от 14.02.2019 «Инженерные кадры куются с детского сада», 

региональный этап всероссийского 

робототехнического фестиваля «ИкаРенок» 

ВБ  

7 (1451) от 21.02.2019 «территория талантов». VIII Фестиваль 

творчества педагогов  

 Е.Г. Крикушенко 

7 (1451) от 21.02.2019 «Юные робототехники отправляются в 

Москву» (региональный этап «Икар-Старт») 

ВБ  

12 от 28.03.2019 «Успешный дебют» PROFEST – 2019 в 

Москве 

ВБ  

18 (1462) от 09.05.2019 «Педагоги ДДТ – победители конкурса» (о ВБ  

http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92..docx
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92..docx
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92..docx
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92..docx
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%92..docx
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1468-metodicheskaya-razrabotka-tsikl-zanyatij-volshebnye-kirpichiki.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1468-metodicheskaya-razrabotka-tsikl-zanyatij-volshebnye-kirpichiki.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1469-tsikl-folklornykh-prazdnikov-my-zhivy-poka-zhivut-nashi-traditsii.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1469-tsikl-folklornykh-prazdnikov-my-zhivy-poka-zhivut-nashi-traditsii.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1469-tsikl-folklornykh-prazdnikov-my-zhivy-poka-zhivut-nashi-traditsii.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1485-otkrytoe-zanyatie-na-temu-detskij-shutochnyj-folklor.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1485-otkrytoe-zanyatie-na-temu-detskij-shutochnyj-folklor.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1474-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-dekorativno-prikladnomu-tvorchestvu-dekor-v-vashem-dome-vaza-s-elovoj-vetkoj.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1474-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-dekorativno-prikladnomu-tvorchestvu-dekor-v-vashem-dome-vaza-s-elovoj-vetkoj.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1474-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-dekorativno-prikladnomu-tvorchestvu-dekor-v-vashem-dome-vaza-s-elovoj-vetkoj.html
http://ddt-baltiysk.ru/metodicheskaya-kopilka/2-uncategorised/1474-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-po-dekorativno-prikladnomu-tvorchestvu-dekor-v-vashem-dome-vaza-s-elovoj-vetkoj.html
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%92.%D0%9D.%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F.pdf
http://ddt-baltiysk.ru/attachments/article/1017/%D0%92.%D0%9D.%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F.pdf


 25 

всероссийском конкурсе «Мастер-класс 

педагога: духовно-нравственное 

воспитание») Бекиш А.И., Клюквина И.Г., 

Латышева О.В., Борисова В.Н. 

20 (1464) от 23.05.2019 Заслуженные награды юных артистов. 

Конкурс «Звезды Балтики» фольклорный 

ансамбль «Лель» 

С. Соколова  

21 (1465) от 30.05.2019 «В мире добра и чудес» - Дарим Вам наши 

сердца» 

О. Ляменко  

21 (1465) от 30.05.2019 Super Дети Поколение М» С. Соколова  

23 (1467) 14.06.2019 «Звуки и краски белых ночей»  А.И. Бекиш 

26 (1470) 04.07.2019 «Мастерславль» - город летнего счастья»   

30 (1474) 01.08.2019  «Дорогою Добра» - лагерь «Святого А. 

Невского» 

 Н.В. Орлова 

М. Ломтева 

30 (1474) 01.08.2019 «Кораблики ко Дню города»  Т. Марьясова 

33 (1477) 22.08.2019 «Первый День тельняшки в Балтийске» ВБ  

43 (1487) 31.10. 2019 Областная выставка «техника для мира – 

2019» 

ВБ  

46 (1450) 21.11.2019 «Юные конструкторы – в числе победителей» ВБ  

47 (1456) 28.11.2019  «Концерт для любимых» ВБ  

47 (1456) 28.11.2019 «Самый теплый праздник» (п. Дивное) ВБ  

  

МАУДО ДДТ г. Балтийска также постоянно сотрудничает с кабельным телевидением 

«СТВ» и «ВКУБ». 

 Активно используются Интернет-ресурсы: 

Ресурсы Интернет: официальный сайт МАУДО ДДТ г. Балтийска в сети Интернет http://ddt-

baltiysk.ru/; группа «ВКОНТАКТЕ» «Дом детского творчества г. Балтийска» 

https://vk.com/public107833937; Группа скаутского отряда "Альбатрос" МАУДО ДДТ г. 

Балтийска в соц. сети VKontakte https://vk.com/club21483548; Группа образцовой студии 

"Калейдоскоп" МАУДО ДДТ г. Балтийска в соц. сети VKontakte 

https://vk.com/public110059238. Средства массовой информации: Муниципальная газета 

«Вестник Балтийска» http://вестникбалтийска.рф/;  https://vk.com/vestnikbaltiyska.  

Задачи на 2020 год: использовать возможности средств массовой информации, 

Интернет-ресурсов для эффективного развития образовательной и воспитательной 

деятельности. Продолжить работу по созданию комплекса ресурсов, обеспечивающих 

современное качество дополнительного образования; по созданию новых моделей 

дополнительного образования – разноуровневого обучения, краткосрочных программ 

(ответственные: Латышева О.В., педагоги дополнительного образования).  

2.6. Образовательная деятельность. Внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

Внедрение персонифицированного финансирования. 

С 2018 года Калининградская область реализовывает персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. Балтийский городской округ вошел в 11 

муниципалитетов, перешедших на такой вид финансирования образовательной деятельности 

в 2018 году.  Для обучения в системе дополнительного образования ребенок должен иметь 

сертификат дополнительного образования.  С 2018-2019 учебного года зачисление на 

программы осуществлялось по номеру сертификата через портал klgd.pfdo.ru. 

Продолжена работа по актуализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Финансирование обучения по сертифицированным программам осуществляется из средств 

субсидии на персонифицированное финансирование дополнительного образования. 

Педагогический коллектив в 2019 году осуществлял деятельность в рамках всего 

Балтийского городского округа. В рамках сетевого взаимодействия образовательная 

деятельность ведется на базе следующих образовательных организаций: МБОУ СОШ №4, 

http://ddt-baltiysk.ru/
http://ddt-baltiysk.ru/
https://vk.com/public107833937
https://vk.com/club21483548
https://vk.com/public110059238
http://вестникбалтийска.рф/
https://vk.com/vestnikbaltiyska
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МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ гимназия №7, МБОУ СОШ №8; МАДОУ д/с №2, 

МАДОУ д/с №4, МАДОУ д/с №6 
 

Состав учащихся МАУДО ДДТ г. Балтийска (2019 год) 
Занятость детей в объединениях по образовательным направленностям 

художественная туристско-

краеведческая 

естественнонаучная социально-

педагогическая 

техническая 

732 88 24 271 494 

45,5% 5,5% 1,5% 17% 30,5% 

 
Возраст учащихся Количество Мальчики Девочки 

До 5 лет 12 4 8 

5-9 лет 1148 567 581 

10-14 лет 404 222 182 

15-17 лет 45 25 20 

18 лет и старше 0 0 0 

Итого: 1609 818 791 

 

Информация о численности учащихся по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАУДО ДДТ г. Балтийска в 

2019 году в соответствии с реестрами 
№ 

п 

Название программы Объединение Руководитель Кол-во уч-ся  

в объединении 

Направленность 

Сертифицированные программы 

1.  «Моя Земля. Моя Россия. 

Мой Балтийск» 

Объединение «Градоведение» Крикушенко Е.Г. 32 Туристско-

краеведческая  

2.  «Познавательное 

краеведение» 

Объединение «Градоведение» Крикушенко Е.Г. 11 Туристско-

краеведческая  

3.  «Воинская слава отечества» Объединение «Градоведение» Крикушенко Е.Г. 6 Туристско-

краеведческая  

4.  «Академия Лего» «ЛегоЛаб» Устименко В.М. 80 Техническая  

«Академия лего» Федорова О.Н. 40 

«ЛегоМастер» Кустова И.В 40 

  «Робототехника» Скорнякова Ю.Г. 10 

5.  «Пластилиновая фантазия» Школа раннего развития Попович Е.В. 25 Художественная  

6.  Информационные 

технологии 

Информационные технологии Мельцева З.Н. 87 Техническая  

7.  «Союз с природой» Объединение «Юные экологи» Борисова В.Н. 24 Естественнонауч

ная  

8.  «Конструктивное общение – 

путь к успеху» 

Клуб общения «Мы» Решетнева И.А. 15 Социально-

педагогическая  

9.  «Психология -  путь к 

самопознанию» 

Психологический клуб для 

подростков «Познай себя» 

Мильченко Т.В. 

 

10 Социально-

педагогическая  

10. 1 «Сказкотерапия для детей» Объединение «Мир сказки» Мильченко Т.В. 

 
41 

Социально-

педагогическая  

11.  «Вокальный ансамбль» Анасамбль «Конфетти» Богомол Е.Е. 13 Художественная  

12.  «Фольклор детям» Образцовый фольклорный 

ансамбль «Лель» 

Латышева О.В. 10 Художественная  

13.  «Искусство звучащего 

слова» 

Образцовая студия 

художественного чтения и 

музыкально-театрализованных 

представлений «Калейдоскоп»  

Бекиш А.И. 8 Художественная  

14.  «Театральное 

исполнительское искусство» 

Образцовая студия 

художественного чтения и 

музыкально-театрализованных 

представлений «Калейдоскоп»  

Бекиш А.И. 8 Художественная  
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Объединение «Рампа» 

 

Денисенко Н.Я. 7 Художественная  

 «Слово - путь познания себя 

и мира 

Образцовая студия 

художественного чтения и 

музыкально-театрализованных 

представлений «Калейдоскоп»  

Бекиш А.И. 15 Художественная 

 

 

«Мнемошкола» Объединение «Мнемошкола» Федорова О.Н. 107 Социально-

педагогическая  

 «Увлекательное 

конструирование» 

Объединение «ЛегоМастер» Кустова И.В. 90 Техническая  

 «Экологический туризм» Скаутский отряд «Альбатрос» Попова В.Г. 11 Естественнонауч

ная  

 «Волшебная паутинка» Объединение «Волшебная 

паутинка» 

 

Айнулова Н.В. 15 Художественная 

Программы по муниципальному заданию (значимые) 

15.  «Художественное слово как 

средство воспитания 

гражданина России» 

Образцовая студия 

художественного чтения и 

музыкально-театрализованных 

представлений «Калейдоскоп»  

Бекиш А.И. 32 Художественная  

16.  «Музыка. Творчество. 

Личность» 

Образцовая студия 

художественного чтения и 

музыкально-театрализованных 

представлений «Калейдоскоп»  

Клюквина И.Г. 13 Художественная  

17.  «Основы вокально-

эстетического развития» 

Студия эстрадного пения 

«Конфетти» 

Богомол Е.Е. 44 Художественная  

 

18.  «Народная песня – душа 

России» 

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Лель» 

Латышева О.И. 42 Художественная  

19.  «Мы играем и поем. 

Фольклор в школе» 

Образцовый фольклорный 

ансамбль «Лель» 

Латышева О.И. 60 Художественная  

20.  «Театр и мы. И наоборот» Театральное объединение 

«Рампа» 

Денисенко Н.Я. 19 Художественная  

21.  
«Гармония искусства, 

творчества, фантазии» 

Образцовая студия «Гармония» Тихонова Н.А. 30 Художественная  

22.  «Балтийские подмастерья» Объединение «Домовенок» Ронжина Е.Б. 56 Художественная  

23.  «Забавное рисование» Объединение «Домовенок» Ронжина Е.Б. 42 Художественная  

24.  «Народные промыслы 

России – прошлое и 

настоящее» 

Объединение «Нити 

творчества» 

Орлова Н.В. 80 Художественная  

25.  «Путешествие по городам 

золотого кольца» 

Объединение «Нити 

творчества» 

Орлова Н.В. 53 Художественная  

26.  «Деревянное зодчество» Объединение «Деревянное 

зодчество» 

Щерба А.Н. 82 Техническая  

27.  «Судомоделирование» «Судомоделирование» Алексеев Л.Б. 27 Техническая  

28.  «Образовательная 

робототехника» 

«ЛегоЛаб» Устименко В.М. 12 Техническая 

«Академия лего» Федорова О.Н. 10 

29. 1 «Сказкотерапия для 

малышей» 

Объединение «Мир сказки» Мильченко Т.В. 

 
60 

Социально-

педагогическая  

30.  «Скауты России» Скаутский отряд «Альбатрос» Попова В.Г. 24 Социально-

педагогическая  

31.  «Удивительный мир 

игрушки» 

«Мастерская игрушки» Попович Е.Д. 21 Художественная  

32.  «ИзоНить» «Волшебная паутинка» Айнулова Н.В. 34 Художественная  

33.  «Я рисую» «я рисую» Мунтян О.В. 15 Художественная  

34.  «Основы хореографического 

искусства» 

«Хореографическая студия» Мотузенко В.В. 40 Художественная  

35.  «Хореографическое 

искусство» 

«Хореографическая студия» Мотузенко В.В. 15 Художественная  

36.  «Мой Балтийск» Объединение «Градоведение» Крикушенко Е.Г. 28 Туристско-

краеведческая  
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37.  «Основы мнемотехники» «Мнемошкола» Федорова О.Н. 7 Социально-

педагогическая  

38.  «Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

ВИА Макурин И.А. 6 Художественная  

 
Количественные показатели результативности учащихся объединений 

Достижения учащихся (2019 год) 

№ Уровень 

конкурсов 

Всего 

участников 

Из них (из графы 3) Всего 

победителей и 

призеров 
1 

место 

2 

место 

3 

место 

Дипломант или 

специальный 

приз 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Международные 54 12 7 2 5 26 

2.  Всероссийские 16 8 5 0 2 15 

3.  Региональные 92 30 12 14 8 64 

4.  Муниципальные 181 45 22 14 1 82 

5.  Конкурсы ДДТ 62 16 5 4 33 58 

6.  Итого: 405 111 51 34 49 245 

 

Учащиеся – победители и призеры профессиональных конкурсов, выставок 

международного уровня 2019 года 
№ 

 

Наименование мероприятия Результативность 

 январь  

1.  Международный конкурс 

творческих работ «Ангел 

Рождества» 

лауреат 2 степени – Боровикова Анна, Дипломант -  Шишкина Анастасия 

(«Гармония», Тихонова Н.А.); Дипломант - Бойко Алина («Домовенок», 

Ронжина Е.Б.) 

 май  

2.  X Юбилейный международный 

телевизионный конкурс 

«Национальное достояние - 2019» 

Дипломант I степени - Доминика Крылова (студия «Калейдоскоп», педагог 

Бекиш А.И.) 

 июнь  

3.  Международный конкурс 

музыкально-художественного и 

народного творчества «Звуки и 

краски белых ночей», Санкт-

Петербург 

номинация «Художественное слово»: Лауреат 1 степени – Доминика 

Крылова, Лауреат 2 степени – Елизавета Богушевская, Лауреат 2 степени 

= Анастасия Дивакова (студия «Калейдоскоп», педагог Бекиш А.И 

4.  Международный конкурс 

музыкально-художественного и 

народного творчества «Звуки и 

краски белых ночей», Санкт-

Петербург 

номинация «Эстрадный вокал»: Лауреат 1 степени – Елизавета 

Богушевская, Лауреат 2 степени – Доминика Крылова (студия 

«Калейдоскоп», педагог Клюквина И.Г.) 

 сентябрь  

5.  XVII международный форум 

«Зелена Планета» 

Лауреат конкурса «Природа бесценный дар, один на всех» - Объединение 

«Юные экологи» (рук. Борисова В.Н.) 

 октябрь  

6.  Международный инклюзивный 

турнир по робототехнике 

«Янтарный робот» 

дипломы участников - учащиеся объединений «ЛегоМастер» - Сподин 

Кирилл, Кустов Кирилл, Купреев Дмитрий, Бондарев Данила (рук. Кустова 

И.В.), «ЛегоЛаб» - Шерстнев Владислав, Россохин Федор, Маслов Егор, 

Худякова Кристина, Французов Алексей, Калягин Владислав, Федоров 

Роман, Силин Павел, Мухамедов Тимур (рук. Устименко В.М.); 

7.  XX Международный фестиваль 

детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций 

дипломант - Крылова Доминика, дипломант - Строкова Вероника, 

дипломант - Дивакова Анастасия, дипломант -  Богушевская Елизавета 

(рук. Бекиш А.И.) 

8.  V международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества StART 

лауреат I степени – Дивакова Анастасия (рук. Бекиш А.И.), лауреата I 

степени – Богушевская Елизавета (рук.Бекиш А.И.), лауреата II степени – 

Богушевская Елизавета (рук. Клюквина И.Г.), лауреата II степени – 
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Крылова Доминика (рук. Клюквина И.Г.) 

9.  Открытый международный 

виртуальный фотоконкурс-

выставка «Эти удивительные 

животные» 

диплом участника Марчик Диана (рук. Мельцева З.Н.) 

 ноябрь  

10.  Международный конкурс 

искусства и творчества «RossиЯ-

2019»  

лауреат 3 степени – Богушевская Елизавета (рук. Бекиш А.И.), лауреат 3 

степени – Крылова Доминика (рук. Бекиш А.И.), дипломант 1 степени – 

Дивакова Анастасия (рук. Бекиш А.И.); 

 декабрь  

11.  Международный конкурс 

«Открытая сцена» 

дипломант 1 степени -Дивакова Анастасия (рук. Бекиш А.И.), дипломант 

1 степени - Богушевская Елизавета (рук. Бекиш А.И.), дипломант 1 

степени - Крылова Доминика (рук. Бекиш А.И.), дипломант 2 степени - 

Богушевская Елизавета (рук. Клюквина И.Г.), дипломант 1 степени - 

Крылова Доминика (рук. Клюквина И.Г.), дипломант 1 степени - 

Запорожская Софья (рук. Латышева О.В., конц. Бесчастная Л.П.). 

 

Учащиеся – победители и призеры профессиональных конкурсов, выставок 

всероссийского уровня 2019 года 
 

№ 

 

Наименование мероприятия Результативность 

 март  

12.  XI Всероссийском 

технологическом фестивале 

«PROFEST-2019 

Сподин Кирилл, Митрейкин Илья, педагог Кустова И.В. – победители 

номинации «Самая сложная программа» 

 май  

13.  Всероссийский творческий 

конкурсе "Светлое Христово 

Воскресение» 

2 место – Федоренко Анастасия, «Мир сказки», педагог Мильченко Т.В. 

 октябрь  

14.  Всероссийский конкурс 

методических разработок «Старт 

инноваций» 

лауреат II степени – Черешнев Александр, лауреат II степени - 

Александров Александр (рук. Крикушенко Е.Г.) 

 декабрь  

15.  Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» (сборник) 

 участие - Стародубцев Егор (рук. Крикушенко Е.Г.) 

16.  Открытый международный 

конкурс «Материнская ласка» 

Гран-ПРИ – Скороходова Ульяна, Юрукина Ксения, Билэйб Энис, Ершова 

Алла, Глухова Мария, Осокина Алиса, Фадеева Алена, 1 место – Самосват 

София, 2 место – Сафронова Ксения, 2 место – Триполко Ксения (рук. 

Ронжина Е.Б.) 

 

Учащиеся – победители и призеры профессиональных конкурсов, выставок 

регионального уровня 2019 года 
 

№ 

 

Наименование мероприятия Результативность 

 февраль  

17.  Региональный этап 

Всероссийского 

робототехнического Форума 

дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок»  

Абсолютный победитель - Сподин Кирилл, Митрейкин Илья, педагог 

Кустова И.В.; Лучший творческий проект: Бейсенов Искандер, Шерстнев 

Владислав, педагог Устименко В.М. 

18.  Региональный этап 

Всероссийского 

робототехнического Форума 

дошкольных образовательных 

организаций «ИКаР-СТАРТ» 

Лучший лэпбук – Лундовский Дмитрий, Брокар Дмитрий, педагог 

Катулина Е.В. 

 март  
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19.  Межмуниципальный этап 

областного фестиваля творчества 

учащихся "Звёзды Балтики", г. 

Гурьевск  

Елизавета Довгополюк – 3 место (ансамбль «Конфетти», педагог Богомол 

Е.Е.) 

20.  Межмуниципальные 

соревнования по робототехнике 

«Мой Робот», г. Гвардейск  

Сподин Кирилл, Митрейкин Илья – 3 место, педагог Кустова Ирина 

Вячеславовна 

21.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

Крылова Доминика – Участие (студия «Калейдоскоп», педагог Бекиш А.И.) 

 апрель  

22.  Региональный этап 

Международного конкурса 

«Детство без границ», Конкурс-

акция «Давайте жить и с природой 

дружить!» 

Проект «Лебеди»: Победители - Будина Алина, Джанунц Лилиана, 

Богданова Валерия, Петрова Диана, Чиркова Ксения; Проект «Укрепление 

побережья Балтийского моря»: Победители - Семенов Артём, Габелашвили 

Александр, Тисленко Никита, Рамазанов Иса (объединение «Юные 

экологи», Борисова В.Н.) 

23.  Региональный этап 

Международного конкурса 

«Детство без границ», Конкурс 

изобразительного искусства и 

художественно-прикладного 

творчества «ФАНТАЗИЯ БЕЗ 

ГРАНИЦ»:  

Победитель - Дышева Анастасия, Победитель - Сафронова Ксения 

(«Домовенок», Ронжина Е.Б.); Победитель - Юдина Екатерина, Победитель 

- Мохова Анастасия, Победитель - Нестрюцкая Анна («Гармония», 

Тихонова Н.А.) 

24.  Региональный этап 

Международного конкурса 

«Детство без границ», Конкурс 

«Социальная реклама глазами 

детей»  

Победитель – Бакуменко Алексей («Информационные технологии», 

Мельцева З.Н.) 

 май  

25.  Областной конкурс «Звезды 

Балтики», Калининград 

1 место - Евтушенко Полина, 2 место – Запорожская Софья, 2 место – 

ансамбль «Лель» (педагог Латышева О.В., концертмейстер Бесчастная Л.П.) 

26.  Открытый областной конкурс 

Робовесна-2019  

1 место - Нефедов Андрей, 1 место - Бейсенов Искандер, Шерстнев 

Владислав, 2 место - Кустов Кирилл, Россомохин Федор, 3 место - Маслов 

Егор, Федоров Роман, 3 место - Гудков Дмитрий, Любонько Константин, 

диплом «За патриотизм» - Калягин Владислав, Французов Алексей, 3 

место - Семенов Кирилл, диплом «самый оригинальный проект» - 

Есаулов Роман (Устименко В.М.), 2 место - Кривенчук Савелий, Басистюк 

Виктория, 2 место - Красулин Арсений, Редькина Яна, диплом «За 

оригинальность» - Кравченко Юлия, Толстова Диана (Кустова И.В.); 3 

место - Федоренко Анастасия (Мельцева З.Н.) 

27.  Областной чемпионат по 

робототехнике «Битва роботов» 

участие – Устименко Виталий, Рязаев Виктор (Устименко В.М.) 

 ноябрь  

28.  Областной фестиваль «Дорога 

талантов» 

3 место – фольклорный ансамбль «Лель» (рук. Латышева О.В., конц. 

Бесчастная Л.П.), 3 место – Евтушенко Полина (рук. Латышева О.В., конц. 

Бесчастная Л.П.), лауреат 2 степени – Колосова Вероника (рук. Ронжина 

Е.Б.), лауреат 3 степени – Ершова Алла (рук. Ронжина Е.Б.), лауреат 1 

степени – Данилкин Георгий (рук. Ронжина Е.Б.), лауреат 3 степени – 

Кочарян Диана (рук. Тихонова Н.А.), лауреат 2 степени – Моисеенко 

Мария (рук. Тихонова Н.А.), дипломант 2 степени - Демченкова Виктория 

(рук. Тихонова Н.А.), лауреат 1 степени – Юдина Екатерина (рук. 

Тихонова Н.А.), лауреат 1 степени – Шишкина Анастасия (рук. Тихонова 

Н.А.), лауреат 1 степени – Боровикова Анна (рук. Тихонова Н.А.), 

дипломант 1 степени – Кострова Софья (рук. Тихонова Н.А.), дипломант 1 

степени – Павлова Анастасия (рук. Тихонова Н.А.), дипломант 1 степени – 

Марценюк Евгения (рук. Тихонова Н.А.) 

29.  Областная выставка НТТМ 2 место – Митрейкин Илья, Сподин Кирилл (рук. Кустова И.В.), 3 место -

Шерстнев Владислав, Бейсенов Искандер (рук. Устименко В.М.), участие – 

Митрейкин Илья (рук Кустова И.В.), Александров Александр (рук. Щерба 

А.Н,) 

30.  Открытая областная выставка 

«Техника для Мира» 

2 место – Купреев Дмитрий (рук. Кустова И.В.), 2 место – Кустов Кирилл, 

Сподин Кирилл (рук. Кустова И.В.), 1 место – Митрейкин Илья (рук. 
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Кустова И.В.), 1 место – Безрукова Злата, Безрукова Мила, Бондарев Данила 

(рук. Кустова И.В.), 2 место – Нефедов Андрей (рук. Щерба А.Н.), Латышев 

Леонид (рук. Щерба А.Н.) 

 декабрь  

31.  Областной фестиваль творчества 

инвалидов «От сердца к сердцу» 

Дипломант - Журавель Мария (рук. Мильченко Т.В.), лауреат 3 степени – 

Исаева Евгения, Нежурина Александра (рук. Ронжина Е.Б.) 

32.  Областной конкурс «Атомная 

энергия – наш друг»  

1 место - Даховник Анна, Матющенко Мария (рук. Мельцева З.Н.), участие 

- Рыпковия Артур (рук. Мельцева З.Н.) 

33.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса походов, экскурсий, 

исследований объектов 

Калининградской области 

 участие – Лебединцева Дарья, Лебединцева Наталья (рук. Крикушенко Е.Г.) 

 

Учащиеся – победители и призеры профессиональных конкурсов, выставок районного 

уровня 2019 года 
№ 

 

Наименование мероприятия Результативность 

 февраль  

34.  Муниципальная практическая 

олимпиада по НТТМ  

1 место - Побединский Максим, Худякова Кристина, 2 место - Михалев 

Иван, Писаревская София, 3 место  - Бейсенов Искандер, Шерстнев 

Владислав, педагог Устименко В.М.; 1 место - Ковальчук Владислав, 

Куроедов Илья, педагог Катулина Е.В.; 1 место  - Сподин Кирилл, 

Митрейкин Илья, 3 место - Красулин Арсений, Редькина Яна, 3 место  - 

Абатин Артем, Николаева Эвелина, педагог Кустова И.В.; 1 место  - Волков 

Алексей, 2 место - Чернышева Карина, 3 место  - Жигарь Матвей , педагог 

Мельцева З.Н. 

 март  

35.  Муниципальный IV Конкурс 

художественного чтения «Живое 

слово», ДОФ  

Галкина Анастасия – специальный приз, Владислав Арехта – участие 

(студия «Калейдокоп», педагог Бекиш А.И.) 

36.  Муниципальный этап областного 

фестиваля творчества детей 

«Звезды Балтики» номинации: 

«Эстрадный вокал» и «Народное 

пение»  

 

Возрастная категория 5-8 лет: Елизавета Довгополюк – 1 место (ансамбль 

«Конфетти», педагог Богомол Елена Ефимовна), Евтушенко Полина – 1 

место (ансамбль «Лель», педагог Латышева Ольга Владимировна, 

концертмейстер Бесчастная Людмила Петровна), Фольклорный ансамбль 

«Лель» (5-8 лет) – 1 место (педагог Латышева Ольга Владимировна, 

концертмейстер Бесчастная Людмила Петровна), Романовская Маргарита – 

2 место (педагог Латышева Ольга Владимировна, концертмейстер 

Бесчастная Людмила Петровна). Возрастная категория 9-12 лет: Ансамбль 

«Конфетти» – 1 место (педагог Богомол Елена Ефимовна), Фольклорный 

ансамбль «Лель» (9-12 лет) – 1 место (педагог Латышева Ольга 

Владимировна, концертмейстер Бесчастная Людмила Петровна); Крылова 

Доминика – 2 место (студия «Калейдоскоп», педагог Клюквина Ирина 

Германовна). Возрастная категория 13-15 лет: Запорожская Софья – 1 место 

(ансамбль «Лель», педагог Латышева Ольга Владимировна, концертмейстер 

Бесчастная Людмила Петровна) 

37.  Муниципальный этап областного 

фестиваля творчества детей 

«Звезды Балтики» номинация 

«Художественное слово»  

Костренко Елизавета – 1 место (студия «Рампа», педагог денисенко Н.Я.), 

Дивакова Анастасия – 3 место (студия «Калейдоскоп», педагог Бекиш А.И.) 

38.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Живая классика»  

Крылова Доминика – Победитель (студия «Калейдоскоп», педагог Бекиш 

А.И.) 

 апрель  

39.  Муниципальный патриотический 

смотр-конкурс 

Студия «Калейдоскоп» - 3 место, Доминика Крылова – 1 место, 

Богушевская Елизавета – 2 место (студия «Калейдоскоп», Бекиш А.И., 

Клюквина И.Г.) 

40.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Звезды Балтики», 

номинация ДПИ:  

1 место - Федоренко Олеся, 1 место - Александров Александр, 1 место - 

Бешляга Александр, 3 место - Привалов Михаил («Деревянное зодчество», 

Щерба А.Н.); 1 место - Сафронова Ксения, 1 место - Филина Екатерина, 1 

место - Нежурина Александра, 2 место - Свистунов Платон, Свистунов 

Лука, 2 место - Новов Никита, 2 место - Чижик Виктория («Домовенок», 

Ронжина Е.Б.); 1 место - Малахатка Валерия («Нити творчества», Орлова 
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Н.В.); 1 место - Шишкина Анастасия («Гармония», Тихонова Н.А.) 

41.  Муниципальный конкурс 

«Пасхальная радость»:  

3 место - Вершинина Таисия, лауреат - Кайгородцева Елизавета 

(«Пластилиновая фантазия», Попович Е.В.); лауреат - Шапиро Александр 

((«Деревянное зодчество», Щерба А.Н.); 3 место - Федорова Елена, лауреат 

- Вербицкий Алексей, лауреат - Котлованова Виктория («Мир сказки», 

Мильченко Т.В.), 3 место - Журавлева Василиса, лауреат - Агаркова 

Евангелия, лауреат - Кирилина Виктория («Домовенок», Ронжина Е.Б.); 1 

место - Копылова Елизавета, Прокофьева София, лауреат - Сенин 

Анатолий, лауреат - Зайцева Ксения, Чепиль Елизавета («Нити творчества», 

Орлова Н.В.) 

 май  

42.  XVI открытый фестиваль 

любительских хоров «Весенние 

голоса», 05.05.2019, КМЦ 

Лауреат – ансамбль «Лель» (педагог Латышева О.В., концертмейстер 

Бесчастная Л.П.) 

43.  Муниципальная выставка научно-

технического творчества 

 

Лучший инженерный проект: Савченко Владимир – 1 место, Федоров 

Роман – 2 место, Скворцов Артем – 2 место, Михалев Иван – 3 место, 

Кампов Александр – 3 место, Савченко Владимир – 3 место, Ковалев 

Андрей – 1 место. 

Лучший научно-исследовательский проект: Латышев Леонид – 3 место, 

Федоров Егор, Федоренко Анастасия – 1 место, Бешляга Александр – 2 

место, Рыпкович Артур – 2 место. 

Маленький инженерный гений: Сподин Кирилл, Митрейкин Илья – 1 

место, Бейссенов Искандер, Шерстнев Владислав – 1 место, Кустов Кирилл 

– 2 место 

 июль  

44.  Конкурс плакатов среди 

оздоровительных лагерей «Лето 

навсегда!» 

1 место - лагерь святого А. Невского (Орлова Н.В., Ломтева М.Д.). 

 

45.  Открытый турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди летних лагерей 

2 место - лагерь святого А. Невского (Орлова Н.В., Ломтева М.Д.). 

46.  Интеллектуально-познавательная 

игра «Школа безопасности» среди 

летних лагерей 

2 место - лагерь святого А. Невского (Орлова Н.В., Ломтева М.Д.). 

 ноябрь  

47.  Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери 

 2 место - Исупов Таир (рук. Борисова В.Н.) 

48.  XXII  открытый конкурс 

вокального творчества молодых 

исполнителей эстрадной песни 

«Синяя птица – птица Надежды 

лауреат I степени – вокальный ансамбль «Конфетти» (рук. Богомол Е.Е.), 

лауреат I степени – Довгополюк Елизавета (рук. Богомол Е.Е.) 

49.  Открытый фестиваль «Цифровая 

семья» 

Номинация Lego Wedo 2.0: 2 место – семья Сподина Кирилла, 2 место – 

семья Федорова Павла, 2 место – семья Кустова Кирилла, 1 место – семья 

Шерстнева Владислава. Номинация 3D –ручка: 1 место – семья Нефедова 

Андрея. 

 декабрь   

50.  Городской конкурс «Удивительная 

елка» 

Номинация «Бумажные фантазии»: 1 место – Малахатка Маргарита, , 1 

место – Малахатка Валерия, 2 место – Прошин Дмитрий, Номинация 

«Акварельное чудо»: 2 место – Малахатка Валерия, 2 место – Малахатка 

Маргарита, (рук. Орлова Н.В.) 

51.  Благотворительный конкурс 

новогодних открыток «Согрей 

своим теплом в рождество» 

Победитель – Сафронова Ксения, Дышева Анастасия (рук. Ронжина Е.Б.) 

 

Учащиеся – победители и призеры профессиональных конкурсов, выставок уровня 

МАУДО ДДТ г. Балтийска 2019 года 
№ Наименование мероприятия Результативность 

 март  

52.  Конкурс «Весенний букет» 1 место - Осокина Алиса, Нежурина Александра, 2 место - Бондарчук 

Александра, 3 место - Смирнова Татьяна («Домовенок», рук. Ронжина Е.Б.); 1 

место - Привалов Максим, Новова Дарья, коллективная работа, 2 место - 
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Карнецкая Мария, Бешляга Александр («Деревянное зодчество», рук. Щерба 

А.Н.); 2 место - Шишкин Никита («Познай себя», рук. Мильченко Т.В.); 3 

место - Ананич Дарья, Костева Ксения («Легомастер», рук. Кустова И.В.); 

 апрель  

53.  Конкурс «Папа, мама, я – 

неразлучные друзья» 

1 место – семья Нововых («Домовенок», Ронжина Е.Б.); 1 место – семья 

Федоренко, 2 место – семья Латышевых, 2 место – семья Степановых («Мир 

сказки», Мильченко Т.В.); 3 место – семья Галушка («ЛегоМастер», Кустова 

И.В.); 3 место – семья Шерстнёвых («ЛегоЛаб», Устименко В.М.) 

54.  декабрь  

55.  Конкурс «Новогодняя 

композиция» 

Дипломант – Ремизов Матвей, Тарасенко Наталья, Иркаева Виктория, 

Моисеенко Мария, Кочарян Диана (рук. Тихонова Н.А.), Приданников 

Артемий, Триполко Анастасия, Самохина Элина (рук. Кустова И.В.), 

Малахатка Валерия, Малахатка Маргарита, Михальченко Ольга, 

Скоробогатова Елизавета, Копылова Лиза, Щукина Аминат, Мясковская 

Таисия, Родионов Иван. Кочерго Ксения, Прошин Дмитрий, Петров Игорь 

(рук. Орлова Н.В.), Довгун Дарья, Хамидулин Леон, Нефедов Андрей, 

Миронов Виктор (рук. Устименко В.М.), Новова Дарья, Карнецкая Мария, 

Банный Арсений, Борса Михаил, Звездина Анастасия, Олиференко Вера, 

Белых Максим, Пиванов Владимир, Рахматуллин Динар, Александров 

Александр (рук. Щерба А.Н.),  

Лауреат – Ковалев Иван (рук. Бекиш А.И.); Садовская Василиса, Кустов 

Кирилл, Морозова Ева (рук. Кустова И.В.); Шишкина Анастасия (рук. 

Тихонова Н.А.), Нефедов Андрей, Миронов Виктор, Федоров Роман, Мецкер 

Марк, Французов Алексей, Шерстнев Вячеслав (рук. Устименко В.М.), 

Латышев Леонид (рук. Щерба А.Н.),  

 

Для наибольшей результативности образовательного процесса мы создаем условия 

для успешного участия учащихся наших объединений, коллективов в конкурсах различного 

уровня: международных, российских, региональных, областных, городских и Дома детского 

творчества. Педагоги осознали необходимость участия в рейтинговых мероприятиях. Они 

понимают, что это способствует решению образовательных задач, успешному прохождению 

аттестации, профессиональному росту, пропаганде деятельности ДДТ, решению вопросов 

финансирования, получению удовлетворения от работы. 

Ежегодно на итоговом фестивале объединений МАУДО ДДТ г. Балтийска 

проводится чествование выпускников.  

 

Награждены грамотой Главы муниципального образования «Балтийский городской округ» в 

2019 году следующие выпускники: 
№ ФИО учащегося Объединение Педагог Результативность 

1.  Федорченко 

Арина Игоревна 

 

Студия 

художественног

о чтения и 

музыкально-

театрализованн

ых 

представлений 

«Калейдоскоп» 

Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Клюквина 

Ирина 

Германовна 

- Кубок России по художественному творчеству – 

Диплом 1 степени;  

- Международный конкурс «Золото Балтики» 2018 – 

Лауреат 2 степени,  

- Международный конкурс «Балтийский бриз» 2017 – 

Лауреат 2 степени, 

 - Муниципальный конкурс «Звезды Балтики» - 1 место 

2017, 2 место - 2018 

2.  Мохова 

Анастасия 

Александровна 

Студия 

«Гармония» 

Тихонова 

Наталья 

Анатольевна 

- ХV Международный фестиваль «Детство без границ» - 

г. Москва 2013 г. – 1 место 

- ХVI Международный фестиваль «Детство без границ» 

- г. Москва 2014 г. – 1 место 

-  ХVII Международный фестиваль «Детство без 

границ» - г. Москва 2015 г. - Гран при 

- ХVIII Международный фестиваль «Детство без 

границ» - г. Москва 2016 г. - Гран при  

- ХIХ Международный фестиваль «Детство без границ» 

- г. Москва 2017 г. - Гран при  

- ХХ   Международный фестиваль «Детство без границ» 

- г. Москва 2018г., Гран при  

- Открытый межрегиональный историко-
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патриотический конкурс «Морской венок славы», 

номинация ДПИ, 2015 год (лауреат)  

- Областная выставка «Звезды Балтики», 2016 – 2 место 

- Областная выставка «Звезды Балтики», 2017 – 2 место 

3.  Ковалев Андрей 

Владимирович 

Объединение 

«Судомоделиро

вание» 

Алексеев Лев 

Борисович 

- областной конкурс «Стендовый судомоделизм» - III 

место – 2017г.; 

- Грамота областной федерации судомодельного спорта 

«За лучшую историческую проработку модели» - 2019г.; 

- муниципальный этап выставки НТТМ – I место – 

2019г. 

 

Награждены грамотой Главы администрации муниципального образования «Балтийский 

городской округ» в 2019 году следующие выпускники: 

 
№ ФИО учащегося Объединение Педагог Результативность 

1.  Бакуменко 

Алексей 

Сергеевич 

Информационн

ые технологии 

Мельцева Зоя 

Николаевна 

- 3 место, районный конкурс исследовательских работ 

«Я – исследователь», номинация «Комп новинки», 2018 

 - 2 место, выставка научно-технического творчества 

«Юные техники  

– будущее инновационной России», г. Гурьевск, 2018 

- 2 место Муниципальный этап областного 

многожанрового фестиваля «Звёзды Балтики», 2018, 

номинация: социальный проект  

- 1 место Открытый областной конкурс «РобоВесна-

2018»  

- 1 место Областная выставка «Техника для мира-2018»  

- Победитель Региональный этап Международного 

фестиваля «Детство без границ», 2019  

- 2 место Областной конкурс РобоВесна-2019 

 

2. Крылова Доминика 

Сергеевна 

Студия 

художественно

го чтения и 

музыкально-

театрализованн

ых 

представлений 

«Калейдоскоп» 

Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Клюквина 

Ирина 

Германовна 

- Диплом 1 степени - ХХVI Международный фестиваль 

музыкально-художественного творчества «Праздник 

детства» г.Санкт-Петербург 

- Лауреат 2 степени - VI международный фестиваль 

музыкально-художественного творчества «Звуки и 

краски белых ночей» (Санкт-Петербург, 2018) 

- Диплом 1 степени - Всероссийский телевизионный 

конкурс детского творчества «Национальное достояние 

2019» 12.05.2019 

- Победитель - Муниципальный отборочный тур 

всероссийского конкурса «Живая классика» 12.03.2019 

- 1 место - Смотр конкурс «Патриотической песни» 

20.04.19 

- 2 место - Областной фестиваль «Звезды Балтики» 

01.03.19 

- Диплом 1 степени - Конкурс «Синяя Птица- Птица 

Надежды 18.11.18 

3. Запорожская 

Софья Андреевна 

Фольклорный 

ансамбль 

«Лель» 

Латышева 

Ольга 

Владимировн

а 

Бесчастная 

Людмила 

Петровна 

- лауреат I степени - Конкурс – фестиваль «Дорога 

талантов» г. Калининград, ДКЖ   

- диплом I степени - Конкурс вокального 

исполнительства «Синяя птица – птица Надежды» г. 

Балтийск КМЦ   

- I место - Муниципальный конкурс «Звёзды   Балтики»   

- II место - Областной конкурс «Звёзды Балтики» г. 

Калининград  

 

 

Награждены грамотой Управления образования администрации Балтийского 

городского округа в 2019 году 

- выпускники, наиболее активно и успешно участвующие в развитии молодежного творчества: 
№ ФИО Объединение Педагог Результативность 
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учащегося 

1. Ашехман 

Карина 

Владимировна 

 

Студия 

художественного 

чтения и 

музыкально-

театрализованных 

представлений 

«Калейдоскоп» 

Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Клюквина 

Ирина 

Германовна 

- Муниципальный конкурс патриотической песни 

2019 - 3 место 

- Муниципальный конкурс «Детство без границ» - 

3 место, 2016 

- областной конкурс «Голубая чашка» 2016 - 2 

место    

2. Мельник 

Вероника 

Андреевна 

Студия 

художественного 

чтения и 

музыкально-

театрализованных 

представлений 

«Калейдоскоп» 

Бекиш 

Александра 

Ивановна 

Клюквина 

Ирина 

Германовна 

- Международный конкурс «Звуки и краски 

столицы» март 2018 - Диплом 1 степени 

- Муниципальный конкурс патриотической песни 

2019- 3 место 

- областной конкурс «Голубая чашка» 2016 - 2 

место    

3. Сиваченко 

Оксана 

Андреевна 

Объединение «Нити 

творчества» 

Орлова 

Надежда 

Владимировна 

- Международный конкурс «Детство без границ» 1 

место 2015 год 

- Международный фестиваль национальных 

культур - 3 место 2015 год, лауреат 3 степени 2016 

год, дипломант 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. 

- 1 место в Муниципальном конкурсе «Святой 

Георгий Победоносец» 2016 год 

- Победитель международного конкурса «Диалог  

культур» 2016 год 

4.  Шишкарева 

Анна 

Антоновна 

 

Объединение «Нити 

творчества» 

Орлова 

Надежда 

Владимировна 

- Международный фестиваль национальных 

культур - 3 место 2015 год, лауреат 3 степени 2016 

год, дипломант 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. 

- 1 место в Муниципальном конкурсе «Святой 

Георгий Победоносец» 2016 год 

- Победитель международного конкурса «Диалог  

культур» 2016 год 

5.  Швецова Дарья 

Юрьевна 

 

Объединение «Нити 

творчества» 

Орлова 

Надежда 

Владимировна 

- Победитель международного конкурса «Диалог  

культур» 2016 год 

- Международный фестиваль национальных 

культур - 3 место 2015 год, лауреат 3 степени 2016 

год, дипломант 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. 

- 1 место в Муниципальном конкурсе «Святой 

Георгий Победоносец» 2016 год 

6.  Коновалова 

Галина 

Алексеевна 

 

Объединение «Нити 

творчества» 

Орлова 

Надежда 

Владимировна 

- Международный фестиваль национальных 

культур - 3 место 2015 год, лауреат 3 степени 2016 

год, дипломант 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. 

- 1 место в Муниципальном конкурсе «Святой 

Георгий Победоносец» 2016 год 

- Победитель международного конкурса «Диалог  

культур» 2016 год 

 

Задачи на 2020 г.: обеспечение условий для реализации творческого потенциала учащихся в 

конкурсах по направлениям образовательной деятельности (ответственные: Крикушенко 

Е.Г., педагоги дополнительного образования) 

 

2.7. Воспитательная деятельность. 

Особое внимание в учреждении дополнительного образования уделяется воспитанию 

детей и подростков. Основная цель воспитания в дополнительном образовании – это 

воспитание осознанного стремления ребенка к непрерывному совершенствованию, 

образованию и самообразованию, формирование общественной и личной значимости. 

Воспитательная система МАУДО ДДТ г. Балтийска направлена на взаимодействие 

трех субъектов: личности ребенка, личности педагога, личности родителя.  
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Взаимодействие осуществляется через сотрудничество, взаимообогащение, 

совместную деятельность в творческих группах по подготовке и проведению разнообразных 

творческих дел.  

Важным направлением деятельности является организация досуга детей. Сложена 

определенная система проведения досуговых мероприятий. Многие из них давно стали 

традиционными, в них ежегодно участвуют ребята различных возрастных категорий. 

Мероприятия МАУДО ДДТ г. Балтийска – по плану воспитательной работы, 

организация содержательного досуга за 12 месяцев 2019 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

 Международный уровень  

1.  X Юбилейный международный телевизионный конкурс «Национальное достояние – 2019»  

2.  Международный конкурс музыкально-художественного и народного творчества «Звуки и 

краски белых ночей» г. Санкт-Петербург 

06-

08.06.2019 

3.  Международный инклюзивный турнир по робототехнике «Янтарный робот» Сентябрь 

2019 

4.  XX Международный фестиваль детско-молодежного творчества и педагогических инноваций Октябрь 

2019 

5.  V международный конкурс музыкально-художественного творчества START Октябрь 

2019 

6.  Открытый международный виртуальный фотоконкурс-выставка «Эти удивительные животные» Октябрь 

2019 

7.  Международный конкурс искусства и творчества «Россия-2019» Ноябрь 

2019 

8.  Международный конкурс «Открытая сцена» Декабрь 

2019 

 Всероссийский уровень  

9.  Всероссийский робототехнический фестиваль «PROFEST-2019», Москва 20-

22.03.2019 

10.  Всероссийский творческий конкурс «Светлое Христово Воскресенье»  

11.  Всероссийский открытый дистанционный конкурс по авиа-киберспорту «Легендарный 

штурмовик Ил-2» 

Апрель 

2019 

12.  Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» 04.06.2019 

13.  Всероссийский конкурс методических разработок «Старт инноваций» Октябрь 

2019 

14.  Всероссийский конкурс «Моя Россия» Декабрь 

2019 

 Региональный уровень  

15.  Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок», МАУДО ДДТ г. Балтийска 

07.02.2019 

16.  Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИкаР-СТАРТ», МАУДО ДДТ г. Балтийска 

13.02.2019 

17.  Межмуниципальные соревнования по робототехнике «Мой Робот» г. Гвардейск 27.02.2019 

18.  Межмуниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» 15.03.2019 

19.  Региональный этап международного конкурса «Детство без границ»  

20.  Открытый областной конкурс «Робовесна-2019» 26.04.2019 

21.  Областной конкурс «Звезды Балтики» 18.05.2019 

22.  Областная ярмарка-выставка и проведение мастер-классов народных ремесел и декоративно-

прикладного творчества в рамках праздника, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.2019 

23.  Областной чемпионат по робототехнике «Битва роботов» 29.06.2019 

24.  Организация и проведения мастер-классов в рамках регионального проекта «Дети детям» Август 

2019 

25.  Конкурс «Природа бесценный дар, один на всех» в рамках XVII международного форума 

“Зеленая планета» 

Сентябрь 

2019 

26.  I открытый региональный конкурс исполнителей народной песни «Зарянка» Октябрь 

2019 

27.  Областной фестиваль творчества учащихся «Звезды Балтики» Апрель 
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2019 

28.  Областная выставка «Техника для мира» 28.10.2019 

29.  Областной фестиваль «Дорога талантов» Ноябрь 

2019 

30.  Областной фестиваль творчества инвалидов «От сердца к сердцу» Декабрь 

2019 

31.  Областной конкурс «Атомная энергия – наш друг» Декабрь 

2019 

32.  Региональный этап Всероссийского конкурса походов, экскурсий, исследований объектов 

Калининградской области 

Декабрь 

2019 

 Муниципальный уровень  

33.  Муниципальная практическая олимпиада по НТТМ  29.01.2019 

34.  Организация площадки по проведению Муниципальных мастер- классов в рамках 

регионального Фестиваля «Дети – детям» 

06.02.2019 

35.  Организация и проведение Муниципального этапа областного фестиваля творчества детей 

«Звезды Балтики» номинации: «Эстрадный вокал» и «Народное пение» 

01.03.2019 

36.  Участие в праздничном концерте, посвященном 8 марта, в бригаде морской пехоты, ансамбль 

«Конфетти», педагог Богомол Е.Е. 

07.03.2019 

37.  Праздник, посвященный международному женскому дню, в клубе «Дивновец»  07.03.2019 

38.  Участие в концерте, посвященном Дню 8 марта, ЦБС, ансамбль «Конфетти», педагог Богомол 

Е.Е. 

09.03.2019 

39.  Организация и проведение Муниципального этапа областного фестиваля творчества детей 

«Звезды Балтики» номинации «Художественное чтение» 

12.03.2019 

40.  Муниципальный этап областного конкурса «Живая классика» 12.03.2019 

41.  Муниципальный IV конкурс художественного чтения «Живое слово» 17.03.2019 

42.  Муниципальный патриотический смотр-конкурс 20.04.2019 

43.  Муниципальный конкурс «Пасхальная радость» Апрель 

2019 

44.  I Пасхальный фестиваль народного творчества «Воскресенья день!» 28.04.2019 

45.  Муниципальная выставка научно-технического творчества 30.04.2019 

46.  XVI открытый фестиваль любительских хоров «Весенние голоса» 05.05.2019 

47.  Организация выступления в Доме офицеров г. Балтийска на торжественном собрании, 

посвященном Дню Победы 

08.05.2019 

48.  Организация концерта, посвященного Дню Победы в Свято-Георгиевском морском соборе 08.05.2019 

49.  Митинг на Балтийской косе 09.05.2019 

50.  Проведение мастер-классов и организация в рамках праздника, посвященного Дню Победы 09.05.2019 

51.  Митинг День Победы 09.05.2019 

52.  Муниципальный фестиваль детского творчества «Дарим Вам наши сердца» 26.05.2019 

53.  Конкурс плакатов среди оздоровительных лагерей «Лето навсегда!» Июнь 

2019 

54.  Открытый турник по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди летних лагерей Июнь 

2019 

55.  Интеллектуально-познавательная игра «Школа безопасности» среди летних лагерей Июнь 

2019 

56.  Петропавловские встречи в Янтарном 12.07.2019 

57.  День дополнительного образования 31.08.2019 

58.  Театрализованное представление для первоклассников «День знаний» 04-

06.09.2019 

59.  Тренинг для учащихся ДДТ 20.09.2019 

60.  Семинар для педагогов ОО по ДПИ «Не прерывается нить искусства» 30.10.2019 

61.  Экскурсия для участников образовательной стажировки для педагогических работников 

Краснодарского кая и ХМАО 

31.10.2019 

62.  Фольклорный праздники «Боярыня капуста» для дошкольников 29-

31.10.2019 

63.  Конкурс чтецов, посвященный Дню матери 24.10.2019 

64.  XXII открытый конкурс вокального творчества молодых исполнителей эстрадной песни «Синяя 

птица – птица Надежды» 

Октябрь 

2019 

65.  Муниципальные соревнования «Первый шаг в техническое творчество» 26.11.2019 

66.  Соревнования по техническому творчеству «Сумо роботов» 10.12.2019 

67.  Виртуальные экскурсии «В гости к Дедушке морозу» 11-

20.12.2019 



 38 

68.  Муниципальный методический семинар «Базовые принципы воспитания» 16.12.2019 

69.  Муниципальный тренинг «Профилактика асоциальных явлений» 22.11.2019 

70.  Районный фестиваль «Цифровая семья» 01.12.2019 

71.  Муниципальный конкурс детского технического творчества «Рободром 2019» в г. Светлом 12.12.2019 

72.  Муниципальный проект-конкурс А.Невского творческих работ учащихся «Триумф победившей 

Родины» 

 

 Уровень МАУДО ДДТ г. Балтийска  

73.  Организация занятости детей в клубе «Дивновец» в период новогодних каникул: игровая 

занятость: Шипина Л.Н. 

03-

08.01.2019 

74.  Праздничный концерт, посвященный 8 марта, МАУДО ДДТ г. Балтийска 09.03.2019 

75.  Муниципальный праздник «День салаки» 30.03.2019 

76.  Конкурс «Папа, мама, я – неразлучные друзья» 20.04.2019 

77.  Участие в организации Муниципального патриотического смотра-конкурса 20.04.2019 

78.  Патриотическая акция «Памяти героев штурма косы Фрише Нерунг» 14.04.2019 

79.  Библионочь-2019 20.04.2019 

80.  «Акция добра» - благоустройство территории братской могилы п. Коса 20.04.2019 

81.  Организация просмотра фильма «Береги себя» в рамках акции «Не спаивайте наших детей» 23.04.2019 

82.  Конкурсно-развлекательная программа «Мир. Труд. Май.», клуб «Дивновец» 30.04.2019 

83.  Организация экологической акции «Сделаем наш дом чище» на Балтийской косе 05.05.2019 

84.  Концерт, посвященный Дню семьи п. Янтарный 19.05.2019 

85.  Праздник «Споемте, друзья» для ветеранов педагогического труда 29.05.2019 

86.  Митинг на Балтийской косе, посвященный 78 годовщине начала Великой Отечественной войны 22.06.2019 

87.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека в поселке Дивное 01.10.2019 

88.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 03.10.2019 

89.  Родительское собрание «Возможности дополнительного образования» 17.10.2019 

90.  Выставка «Золотые бабушкины руки» 01-

10.10.2019 

91.  Выставка первых работ участников объединений 11-

21.10.2019 

92.  Конкурс художественного чтения, посвященный Дню матери 14.11.2019 

93.  Экскурсия «Дорогами побед» 15.11.2019 

94.  Моноспектакль ветерана ВОВ Щукина В.В. 19.11.2019 

95.  Тренинг детско-родительских отношений 21.11.2019 

96.  Концертная программа «Дарите матерям любовь» 22.11.2019 

97.  Выставка первых работ учащихся 22.11.2019 

98.  Концертная программа, посвященная Дню матери в поселке Дивное 23.11.2019 

99.  Концертная программа, посвященная Дню матери в поселке Коса 23.11.2019 

100.  Выставка-конкурс «Новогодние композиции» 22.12.2019 

101.  Новогодние представления «Академия Деда Мороза» 23-

29.12.2019 

102.  Новогодняя квестория 24-

27.12.2019 

  

При проведении мероприятий мы традиционно сотрудничаем с Управлением 

образования, УСЗН, Молодежной политикой, Центром занятости населения. В прошедшем 

учебном году финансовую поддержку в проведении мероприятий для школьников нам 

оказывала администрация муниципального образования «Балтийский муниципальный 

район».  

 

Летняя оздоровительная компания-2019 

 

1. Летняя оздоровительная кампания в МАУДО ДДТ г. Балтийска организована на 

основании Приказа УО администрации БМР № 506 от 23.05.2019                                                                       

«Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в летний 

период 2018г. в Балтийском муниципальном районе». Издан приказ № 76-о от 04.04.2019 

«Об организации летней оздоровительной кампании в МАУДО ДДТ г. Балтийска». 

Летние профильные лагеря – 6 (совместно с Управлением социальной защиты 

населения): 115 человек. 
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№ 

п/п 

Название лагеря Время проведения Количество 

детей 

Начальник лагеря 

1.  «Стрела» 03.06. 2019-26.06.2019 20 Попова В.Г. 

2.  «Мастерславль» 03.06. 2019-26.06.2019 20 Мельцева З.Н. 

3.   «Дивновец» 03.06. 2019-26.06.2019 15 Назарова А.Б. 

4.  «Проба пера» 03.06. 2019-26.06.2019 20 Орлова Н.В. 

5.  «Александра Невского» 29.06.2019-22.07.2019 20 Орлова Н.В. 

6.  «Калейдоскоп талантов» 01.06. 2018-26.06.2018 20 Мильченко Т.В. 

 

2. Малозатратные лагеря – 165 детей: 

 
№ 

п/п 

Объединение или лагерь Педагог Количество детей 

Июнь 

1.   Лагерь «Мастерславль» Мельцева З.Н. 10 

2.  Лагерь «Мастерславль» Устименко В.М. 10 

3.  Лагерь «Проба пера» Орлова Н.В. 10 

4.  Лагерь «Проба пера» Латышева О.В. 10 

5.  Лагерь «Дивновец» Назарова А.Б. 15 

6.  «Рампа» Денисенко Н.Я. 15 

7.  «Юные экологи» Борисова В.Н. 15 

8.  «Пластилиновая фантазия» Попович Е.В. 20 

9.  «Калейдоскоп» Бекиш А.И. 8 

   113 

Июль 

1  Лагерь «А. Невского» Орлова Н.В. 10 

2. «Деревянное зодчество» Щерба А.Н. 12 

3 «Конфетти» Богомол Е.Е. 10 

   32 

Август 

1  Лагерь «Калейдоскоп 

талантов» 

Мильченко Т.В. 10 

2 Лагерь «Калейдоскоп 

талантов» 

Ронжина Е.Б. 10 

   20 

 

3. Творческие площадки – (совместно с Управлением образования администрации 

БМР):199 человек. 

 
№ 

п/п 

ФИО руководителя июнь июль август 

1 Бекиш А.И. 10 8  

2 Денисенко Н.Я. 16 15  

3 Кустова И.В. 15   

4 Латышева О.В.   10 

5 Мельцева З.Н.   10 

6 Попова В.Г.  10  

7 Тихонова Н.А. 8 8  

8 Устименко В.М.  10  

9 Щерба А.Н. 10   

10 Айнулова Н.В. 10   

11 Алексеев Л.Б. 10   

12  Богомол Е.Е. 12   

13 Попович Е.В.  17  

14 Борисова В.Н.   10 

15 Назарова А.Б.   10 

  91 68 40 
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4. Трудовая бригада: 16 человек (с 14 лет). 

На 2020 год планируется решение следующих задач образовательного и 

воспитательного характера: 

1. Продолжение формирования образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному, патриотическому, физическому развитию и социализации учащихся. 

2. Реализация программы модернизации продуктивного досуга и образования детей в 

каникулярное время. 

3. Продолжение работы по реализации системы персонифицированного учета. 

4. Разработка новых краткосрочных программ и реализация сетевых программ с 

общеобразовательными организациями. 

Ответственная – Латышева О.В., заместитель директора по УВР. 

 

На 2020 год планируется решение следующих задач образовательного и 

воспитательного характера: 

5. Продолжение формирования образовательной среды, способствующей развитию 

личнгостного потенциала учащегося. 

6. Реализация программы модернизации продуктивного досуга и образования детей в 

каникулярное время. 

Ответственная – Латышева О.В., заместитель директора по УВР. 

 

2.8. Платная образовательная деятельность. 

Платная образовательная деятельность – это особая сфера деятельности, которую 

уже более 25 лет мы продвигаем на рынке образовательных услуг. Основные потребители 

этих услуг – дети и их родители. Организация платных услуг – отдельное направление 

деятельности со своей нормативно-правовой базой, организационно-штатной структурой, 

бухгалтерским учетом, статистической и содержательной отчетностью.  

В 2019 году решались следующие задачи: 

1. Обеспечение вариативности образовательных траекторий в реализации услуг 

дополнительного образования, предоставляемых на платной основе. 

2. Разработка комплексного плана мероприятий, проводимых для образовательных 

организаций БМР в рамках сетевого взаимодействия. 

 

Платные объединения и реализуемые дополнительные образовательные программы в 
МАУДО ДДТ г. Балтийска в 2019 году 

№ 

п/

п 

Название программы Наименование объединение Руководитель Направленность 

1.  «Изобразительное искусство» «Артград» Ронжина  Е.Б. Художественная  

2.  «Первые шаги в творчество» «Волшебная радуга» Ронжина  Е.Б. Художественная  

3.  «Фантазии руками детей» Школа раннего развития. ИЗО. Мильченко Т.В Художественная  

4.  «Хореография» Хореография Мотузенко В.В. Художественная  

5.  «Обучение игре на 

синтезаторе» 

Музыкальная студия Клюквина И.Г. Художественная  

6.  «Английский язык Иностранный язык 

 

Закревская Т.В. Социально-

педагогическая 

7.  

 

«Академия Лего» Лаборатория будущего «Легоша» 

(техническое творчество) 

Устименко В.М. Техническая 

8.  «3D рисование» «Лаборатория будущего» «Планета 

3D» 

Устименко В.М. Техническая 

9.  «Вокальное искусство» Вокальный ансамбль 

«Очаровашки» 

Евтушенко Л.И. Художественная 

10.  Математика. Подготовка к ГИА Клуб успешных выпускников»  Мельцева З.Н Социально-

педагогическая 
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Платные мероприятия: 

1. Праздник первоклассника.  

2. Праздники для школ, концерты.  

3. Новогодние театрализованные представления, квесты.  

4. Выезд Деда Мороза на дом.  

5. Экскурсионное обслуживание п. Коса, г. Балтийск.  

6. Туристско-экскурсионное обслуживание. 

7. Мастер-классы. 

 

Доход от платной образовательной деятельности и привлеченные средства  

 

 

На 2020 год планируется решение следующих задач: 

1. Обеспечение вариативности образовательных траекторий в реализации услуг 

дополнительного образования, предоставляемых на платной основе. 

2. Разработка комплексного плана мероприятий, проводимых для образовательных 

организаций БМР в рамках сетевого взаимодействия. 

Ответственная – Бекиш А.И., педагог дополнительного образования 

2.9. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Реализация психолого-педагогической деятельности во взаимодействии с педагогами:  
Работа с презентацией «Важные аспекты взаимодействия с родителями учащихся» 

Просмотр и обсуждение видеоролика «Что такое СДВГ» о принятии и помощи особенным 

детям в развитии  

Тестирование «Какой я руководитель» 

Практическое занятие «Причины плохого поведения детей» 

Анкетирование педагогов «Самоанализ успешности педагога»  

Мастер-класс «Игровые подсказки на каждый день» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Два барана»  

№ 

п/п 

наименование Сумма (руб.) примечание 

1.  Платная образовательная деятельность 284850 Организация платных 

образовательных объединений 

2.  Платные услуги 200605 Проведение платных мероприятий 

  485500  

 Привлеченные средства 

3.  Муниципальная программа "Культура 

Балтийского муниципального района на 

2015-2020 годы" (КЦС328) 

82500 Проведение районных 

мероприятий, обеспечение участия 

учащихся в конкурсах разного 

уровня 

4.  Муниципальная программа "Молодежь 

Балтийского муниципального района на 

2018-2020 годы" (КЦС 322) 

281000 Проведение районных 

мероприятий, обеспечение участия 

учащихся в конкурсах разного 

уровня 

5.  Муниципальная программа 

"Оздоровление, отдых и занятость детей и 

подростков в Балтийском муниципальном 

районе на 2014-2018 годы" (КЦС 306) 

311002 Обеспечение деятельности 

малозатратных лагерей, творческих 

площадок в летний период, 

укрепление материально-

технической базы 

6.  Муниципальная программа "Развитие 

дополнительного образования в 

Балтийском муниципальном районе на 

2015-2020 годы" (КЦС 303) 

2 012130 Укрепление материально-

технической базы по программе 

НТТМ (научно-техническое 

творчество детей и молодежи), 

участие в конкурсах НТТМ 

  2 685501,38  
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Командная игра «Мудрец» 

Реализация психолого-педагогической деятельности во взаимодействии с родителями: 
Стендовое сообщение «Психологическая помощь ребёнку с особенностями развития»  

Родительский клуб согласно курса «Осознанный родитель» Тема: «Возможности 

дополнительного образования»  

Детско – родительский тренинг «Развитие гармоничных отношений!» 

Родительский клуб согласно курса «Осознанный родитель» «Зачем детям нужны границы 

дозволенного» 

Родительское собрание «Совместные занятия родителей и детей – альтернатива 

профилактики асоциального поведения»  

Конкурс «Папа может всё что угодно»  

Анкетирование родителей «Степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом в 

ДДТ»   

Заочный конкурс «СЕМЬЯ»» 

Тренинг для родителей и детей «Развитие позитивного общения» 

Реализация психолого-педагогической деятельности во взаимодействии с учащимися:  
Тренинговое занятие «Быть настоящим другом» 

Тренинговое занятие «Береги честь смолоду» 

Детско – родительский тренинг «Развитие гармоничных отношений» 

Тестирование «Корректурная проба» 

Анкетирование «Изучение психологического климата в объединении» 

Коррекционные занятия по итогам анкетирования 

Конкурс рисунков 

«Я и мой Дом детского творчества» 

Психологическая игра «Мама, папа и я – неразлучная семья» 

Анкетирование учащихся «Чему я научился в этом году?» 

Реализация психолого-педагогической деятельности во взаимодействии с 

образовательными учреждениями БГО:  

«Организация и проведение тематических родительских собраний» мастер-класс с 

элементами психологических игр 

Консультации педагогов по созданию психологических комфортных условий для обучения, 

воспитания и развития личностного потенциала каждого ученика 

По запросу школ «Проведение тренингов с учащимися школ «Повышение 

стрессоустойчивости в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ» 

 

В феврале-марте 2019 года проведен мониторинг удовлетворенности качеством 

дополнительных общеразвивающих программ в Балтийском городском округе 

Цель: изучить удовлетворенность родителей занятиями их детей дополнительным 

образованием 

Выборка составила 230 респондентов 

На первый вопрос «Получает ли ваш ребенок дополнительное образование?» были 

получены следующие результаты 

96,4% ответили утвердительно ДА, 3,6% ответили НЕТ 
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На второй вопрос ответы следующие 

 
Третий вопрос был о направленностях дополнительного образования. Ответы представлены 

диаграммой 

 

Ответы на четвёртый вопрос о возможности ребёнка реализовать свои интересы 

следующие 
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Пятый вопрос «Укажите причины выбора образовательной организации дополнительного 

образования» и получены ответы: 

 
На шестой вопрос ответы следующие 

 
Седьмой вопрос о программах собрал следующие ответы 

 
 

 

Ответы на восьмой вопрос о посещении учащимися объединений представлен на следующей 

диаграмме 
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Девятый вопрос об уровне интереса к программе дополнительного образования 

 
Десятый вопрос собрал ответы о результатах учащихся в объединениях 
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О формах работы педагогов с родителями и семьёй мы узнали из одиннадцатого вопроса 

 
Двенадцатый вопрос об оплате услуг дополнительного образования и ответы 

полученыследующие

 
Готовы ли родители платить за дополнительное образование детей – ответы на тринадцатый 

вопрос  
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Сумма, которую родители готовы платить ежемесячно за дополнительное образование, 

показана в ответах на четырнадцатый 

вопрос  

Ответы на пятнадцатый вопрос показывают возраст учащихся, охваченных дополнительным 

образованием 
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Выводы исследования удовлетворенности качеством дополнительных 

общеразвивающих программ показывают, что 96% детей в БГО охвачены дополнительным 

образованием, 98% детей получают дополнительное образование в муниципальных 

образовательных учреждениях и только 2% приходится на частные школы. 53% опрошенных 

выбирают спортивно-оздоровительное направление и это понятно, родители заинтересованы 

в оздоровлении своих детей, при этом анкетируемые ответили 86,4%, что их дети успевают 

посещать и другие направления: (в порядке убывания) художественное, техническое, 

социально-педагогическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное.  

99% родителей считают, что их дети могут реализовать себя в выбранных 

объединениях, клубах и секциях. 73% опрошенных указали, что выбор направленности 

объединений продиктован желанием их ребёнка, почти 50% родителей указывают, что для 

них важно бесплатное обучение детей в дополнительном образовании. Родителям не хватает 

в городе программ технической направленности, мы связываем это с дефицитом педагогов 

данной направленности и дефицитом материально-технической базы. 94% опрошенных 

указали, что их дети посещают занятия регулярно и систематически. 98% учащихся 

посещают занятия с интересом и желанием. Больше половины родителей считают, что дети 

нашли занятия по своим интересам и приобрели знания, умения и навыки, которые им 

пригодятся непременно в их жизни. Родители считают, что формы взаимодействия педагогов 

с ними различны и их огромное количество, как групповых, так и индивидуальных. Однако 

5% анкетируемых указывает, что работа с родителями не проводится. 17% указали, что если 

появятся новые технологии обучения, то они смогли бы платить за дополнительное 
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образование своих детей и большинство из них назвали сумму не более 1000 рублей в месяц. 

Качеством программ дополнительного образования удовлетворенны 100% опрошенных. 

Исходя из анализа анкетирования можно сделать выводы: следует ещё больше 

развивать техническую направленность – растить кадры в этом направлении и развивать 

материально-техническую базу, чтобы все желающие могли бы себя попробовать в этом 

направлении. Проводить информационную работу с родителями на уровне учреждений и 

города о возможном дополнительном образовании в БГО, чаще привлекать к этой работе 

наши СМИ. Всеми силами стараться сохранить дополнительное образование бесплатным, 

так как процент родителей, готовых платить за дополнительное образование слишком 

маленький. 

 

В апреле – мае 2019 года родителям была предложена анкета для заполнения по итогам года.  

 

Анализ анкеты 

 «Степень удовлетворенности образовательным процессом» 2019 

В анкетировании приняло участие 462 родителей (опекунов)  

МАУДО ДДТ г. Балтийска 

1. Насколько Вы довольны или не довольны следующими материально-

техническими аспектами работы ДДТ?  
 

Состояние прилегающей территории (поставьте + в таблице рядом с утверждением, 

которое является Вашим ответом на вопрос) 

Полностью 

доволен  22% 

Скорее доволен 

78% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

 

Состояние помещений  

Полностью 

доволен 11% 

Скорее доволен 

89% 

Скорее не 

доволен  

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Качество ремонта  

Полностью 

доволен 3% 

Скорее доволен 

97% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Наличие необходимого учебного оборудования (компьютеры, специальные лабораторные 

приборы и пр.) 

Полностью 

доволен 10% 

Скорее доволен 

90% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Полностью 

доволен  

Скорее доволен 

5% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 95% 

 По первому вопросу мы видим, что ремонтом, состоянием помещений, оборудованием и 

прилегающей территорией родители в основном скорее довольны.  Об оборудовании для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья родители в основном 

затрудняются ответить. 

 

2.  Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация условий для индивидуальной 

работы с учащимися: 

Полностью 

доволен 97% 

Скорее доволен 

3% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Индивидуальная работа с учащимися оценена родителями высоко. 
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3.  Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечена организация обучения в объединениях 

ДДТ:  

очень хорошо 

100% 

скорее хорошо 

 

скорее плохо очень плохо затрудняюсь 

ответить 

Организация обучения в объединениях ДДТ построена таким образом, что каждый ребёнок 

при желании достигает высоких показателей в обучении. 

 

4. Оцените, как, на Ваш взгляд, обеспечены организация условий для развития 

творческих способностей и учет интересов обучающихся, включая их участие в 

концертах, конкурсах, выставках, фестивалях и т.п. 

очень хорошо 

97% 

скорее хорошо 

3% 

скорее плохо очень плохо условия 

отсутствуют 

 

Каждый учащийся имеет возможность участия во всех мероприятиях различного уровня 

5.  Насколько Вы довольны или не довольны организацией условий для получения 

психолого-педагогической помощи учащимимся? 

Полностью 

доволен 99% 

Скорее доволен 

1% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Возникающие проблемы при обучении, развитии и воспитании определённых учащихся 

разрешаются совместно с педагогами дополнительного образования, родителями, 

сверстниками и педагогом-психологом 

 

6. В целом Вы довольны или не довольны следующими аспектами работы 

педагогического коллектива? 

Отношением педагогов к Вам 

Полностью 

доволен 97% 

Скорее доволен 

3% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Их вежливостью и доброжелательностью 

Полностью 

доволен 95% 

Скорее доволен 

5% 

Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Компетентностью, профессионализмом педагогов 

Полностью 

доволен 100% 

Скорее доволен Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

Анализ ответов на 6 вопрос показывает, что родители довольны работой педагогического 

состава и считают педагогов дополнительного образования своими союзниками в вопросах 

обучения и воспитания их детей. 

 

7.  В целом Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг в данной образовательной организации? 

Полностью 

доволен 100% 

Скорее доволен Скорее не 

доволен 

Не доволен Затрудняюсь 

ответить 

По результатам анкетирования в 2019 году 100% родителей (опекунов) удовлетворены 

педагогическим процессом в МАУДО ДДТ г. Балтийска 

  

2.10. Создание безопасных условий, обеспечение антитеррористической 

защищенности. 

1. В МАУДО ДДТ г. Балтийска деятельность по обеспечению антитеррористической 

защищенности регламентируется приказами директора. 

2. Утвержден Паспорт безопасности объекта в новой редакции на основании 

Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г №1006  "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
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просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" Территория МАУДО ДДТ г. Балтийска 

ограждена металлическим забором, видеонаблюдение имеется по периметру и внутри 

здания, установлена система речевого оповещения. 

3. Охрана объекта осуществляется с помощью технических средств, выведенных на пульт 

централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны. 

4. Заключен договор на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 

с ФГУП «Охрана» Росгвардии № ФБ 4405000022 от 09.01.2019 г. 

5. Заключен договор на мониторинг объектов с помощью пульта централизованного 

наблюдения с ФГУП «Охрана» Росгвардии № ФБ 094407S0095 от 09.01.2019 г. 

6. Объект оснащен системой контроля управления доступом (Домофон). 

7. Физическая охрана здания осуществляется круглосуточно: дежурным (с 800 до 2000), 

сторожем (с 2000 до 800), согласно утвержденным графикам.  

8. Имеются Планы эвакуации людей на каждом этаже здания – в пролетах главного и 

запасного выходов. 

9. На случай чрезвычайной ситуации имеются два проезда-выезда (ворота) на территорию 

объекта. 

10. Контроль за запасными выходами, проверкой подвалов, чердаков осуществляют 

дежурные, сторожа, дежурный администратор ежедневно. 

11. Утверждены инструкции по охране труда, своевременно проводится необходимый 

инструктаж. 

12. В соответствии с планом проводятся тренировки по отработке практических навыков по 

действию населения при возникновении ЧС и террористических актов. 

13. У руководителя, дежурных и сторожей, а также в учебных кабинетах имеются 

материалы по вопросам противодействия терроризму:  

 Инструкция по мерам антитеррористической безопасности; 

 Рекомендации руководителю ОО по противодействию терроризму; 

 Памятка руководителю ОО о первоочередных действиях при угрозе 
террористического акта или возникновении иных внештатных ситуаций; 

 Памятка дежурному администратору (дежурному) ОО о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных внештатных ситуаций; 

 Памятка по действиям персонала при поступлении угрозы по телефону; 

 Памятка гражданам по правилам поведения в условиях возникновения 
террористической опасности; 

 Памятка – Действия при обнаружении подозрительных лиц; 

 Памятка – Действия при обнаружении подозрительных предметов; 

 Правила поведения при объявлении эвакуации; 

 Памятка – Поведение в местах массового пребывания людей. 
14. На официальном сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска http://ddt-baltiysk.ru/ создана вкладка 

«Заботимся о безопасности», в которой выложены материалы по вопросам 

противодействия терроризму, обеспечению безопасности при угрозе совершения и 

совершенном теракте http://ddt-baltiysk.ru/pamyatka-kak-zashchitit-detej.html: 

 Политика информационной безопасности МАУДО ДДТ г. Балтийска 

 Памятка о безопасности детей 

 Памятка «Как защитить детей» 

  Методические рекомендации по вопросам, связанным с ресоциализацией подростков, 

подвергшихся деструктивному (психологическом) воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской и террористической идеологии 

 Памятка по обеспечению антитеррористической безопасности, действиям при угрозе 
совершения (совершении) террористических актов  

http://ddt-baltiysk.ru/
http://ddt-baltiysk.ru/pamyatka-kak-zashchitit-detej.html
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 Методические материалы для педагогических и управляющих работников 

образовательных организаций по противодействию распространения экстремизма в 

молодежной среде 

 Методические рекомендации «Предупреждение по вовлечению молодежи в 
террористические и экстремистские организации» 

 Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической 
опасности 

 Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 Методические рекомендации по совершенствованию пропагандистской работы в 
сфере противодействия распространения идеологии терроризма в субъектах РФ 

 Брошюра «Что такое экстремизм и как ему противостоять?» 

 Презентация «Терроризм – угроза жизни».  

 Ролик по антитеррору «Пока мы думаем, они действуют».  

 Презентация «Безопасность дорожного движения. 

 Дорожная безопасность - План-схема: район расположения МАУДО ДДТ г. 
Балтийска, пути движения транспортных средств и учащихся: г. Балтийск, 

Московская, 18. 

 Дорожная безопасность - План-схема: район расположения МАУДО ДДТ г. 

Балтийска, пути движения транспортных средств и учащихся: г. Балтийск, 

Школьная, 18б (Коса). 

 Памятка по действиям населения при урагане, буре, смерче, ливнях и грозах. 
15. В МАУДО ДДТ г. Балтийска   утверждён План информационно-пропагандистских 

мероприятий.  

16. Организована совместная работа с отделом внутренних дел: во время образовательного 

процесса запланированы и проведены совместные мероприятия профилактического 

характера: 

 встречи сотрудников внутренних дел с участниками летних оздоровительных смен 
2017 года. 

17. В течение учебного года проводятся циклы лекций и бесед, направленных на проявление 

экстремизма, терроризма: 

- «Профилактика и разрешение конфликтов»;  

- «Жизнь дана на добрые дела»; 

- «Подозрительные люди и предметы»;  

- Встреча с сотрудниками правоохранительных органов по вопросу: «Ответственность 

за участие в противоправных действиях» 

На 2020 год планируется решение следующих задач: 

1. Проведение комплекса мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных 

случаев во время образовательного процесса. 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

2.11. Задачи МАУДО ДДТ г. Балтийска на 2019-2020 учебный год. 

1. Продолжить работу по внедрению системы ПФДО в МАУДО ДДТ г. Балтийска. 

2. Продолжить работу по разработке интегрированных, краткосрочных программ. 

3. Разработать систему подачи информации в СМИ для информирования родителей, 

общественности, детей о деятельности МАУДО ДДТ г. Балтийска  

4. Внести в критерии графу: результативность работы с родителями. 
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МАУДО ДДТ г. Балтийска благодарит  

своих социальных партнеров за сотрудничество: 
 Учреждения образования Балтийского городского округа: 

МБОУ лицей № 1   МБОУ гимназия № 7 имени К.В. Покровского 

МБОУ СОШ № 4   МБОУ СОШ № 8   

МБОУ СОШ № 5   МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» 

МБОУ СОШ № 6    МБУ ДО «ДШИ имени И.С.Баха» 

МАДОУ д/с №6    МАДОУ д/с №4 

МБДОУ д/с п. Дивное 

       

Учреждения культуры: 

МБУК «Культурно-молодежный центр»;  

МБУК «балтийская централизованная библиотечная система»; Музей ДКБФ 

 Учреждения УСЗН 

«Центр социальной помощи семье и детям» «Юнона»; «Гармония» 

 Центр занятости населения г. Балтийска 

 Газету «Вестник Балтийска» 

 Общественные организации: 
Совет ветеранов 

Музыкально-литературный клуб «Остров вдохновения» 

 Областные учреждения и организации: 

- Калининградский областной институт развития образования; 

- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; 

- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма; 

- Учреждения дополнительного образования г. Калининграда и области,  

- Детско-молодежную общественную организацию скаутов г. Калининграда «Медведь»; 

- Калининградскую региональную детско-молодежную общественную организацию «Барс». 

- ГОУ «Областной центр диагностики и консультации детей и подростков» 

Отчет о результатах самообследования рассмотрен и утвержден на заседании 

Наблюдательного совета от 20.03.2020 г. 


