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1. Общие сведения.  
В отчете содержится информация о жизнедеятельности МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск, о его достижениях,   творческой деятельности педагогического 
коллектива, направленной на эффективное воспитание и социокультурное развитие 
подрастающего поколения. Отчет призван способствовать улучшению качества 
информирования всех заинтересованных в работе ДДТ сторон, повышению их  
взаимопонимания на основе получения и использования информации.   

Организационно - правовая форма: некоммерческая организация: казенное учреждение. 
Тип – Муниципальное  учреждение дополнительного образования. 
Вид – Дом детского творчества. 
Категория – первая 
Учредителем ДДТ и собственником имущества является  муниципальный район «Удорский». 
Юридический адрес учреждения: 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. 

Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
Места осуществления образовательной деятельности:  
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 19. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д. 4. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д.3 
169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 11. 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Трофимовой, д. 22. 
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, 

д. 9. 
169262, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д. 102. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Советская, д.25 
Телефоны: 8 (821) 51 – 1 - 89  
Е – mail: ddtusogorskl@mail.ru 
Сайт учреждения: 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fddt.udora.top%2F&cc_key  
- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования   «Дом 

детского творчества» пгт. Усогорск учрежден под наименованием «Дом пионеров» 
решением исполкома Удорского поссовета от 20.05.1976 года № 35. 

- Переименован   в «Усогорский дом школьников» на основании приказа Госкомитета по 
народному образованию от 23.04.1990 года № 280. 

- Переименован в муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» п.Усогорск распоряжением главы администрации МО «Удорский 
район» от 03.10.2003. года № 312-р. 

- Переименован в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Постановлением главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 14.08.2007 
года  № 369. 

- Изменён в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск(Постановление главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 19.04.2012 
года № 257 

- Переименован в муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск (Постановление Администрации муниципального 
района «Удорский» от 13 ноября 2014 года № 1149 «О переименовании МОУДОД «Дом 
детского творчества» пгт.Усогорск и утверждении устава в новой редакции»), сокращённое 
наименование МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск. 

 

mailto:ARAMIL@mail.ru
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2. Организационно - правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения. 

Документы: 
- Устав утверждён постановлением администрации муниципального района «Удорский» 

от 13 ноября 2014 года № 1149 
- Договор № О– 80/60 о передаче в оперативное управление муниципального имущества 

МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 20.06.2006 года. 
- Лицензия № 917 – У от «19» июня2015 года На осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении № 1 ( на двух листах) серии 11Л01 № 0001251 и 
серии 11П01 № 0001230(приложение №1) место нахождения 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения серия 11 № 001944654 присвоен: 

ИНН: 1118003093 
КПП:111801001 
ОГРН: 1021101085730 
Поставлен на учёт 10 марта 1999г.  
- Свидетельство о государственной регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми) 
повторное, взамен свидетельства: 16.02.2008, дата выдачи 13.03.2015 года:  

Документ – основание: Договор о передаче в оперативное управление муниципального 
имущества МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 20.06.2006 № Щ – 80/06 

Вид права: Оперативное управление 
Кадастровый (условный) номер: 11:09:5501002:1148 
Объект права: Дом детского творчества, назначение нежилое, 2 – этажный, общая 

площадь 2701,5 кв.м., инв. № 00051, адрес (местонахождение)  объекта: Республика Коми, 
Удорский район, пос. Усогорск, ул. Ленина, д.18  

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано 
О чём в Едином Государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с 

ним «16» февраля 2008 года сделана запись регистрации № 11 – 11 – 10/006/2008 – 014 
11 АБ № 138650 
Свидетельство о государственной регистрации права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми) повторное, 
взамен свидетельства: 10.11.2007, дата выдачи 13.03.2015 года. 

Документ – основания: Постановление от 09.08.2007 № 156, выдавший орган: 
Администрация муниципального образования городского поселения «Усогорск» «О 
предоставлении земельного участка МОУ ДОД «Дом детского творчества» п. Усогорск» 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование 
Кадастровый (условный) номер: 11:09:5501002:0847 
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 

разрешённое использование: для обслуживания здания Дома детского творчества, площадь 
15 987 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18 

Существующее ограничение права: не зарегистрировано 
О чём в Едином Государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с 

ним «10» ноября 2007 года сделана запись регистрации № 11 – 11 – 10/009/2007 – 222; 11 
АБ № 138648. 

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.М.000323.11.17 от 
02.11.2017 года 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Общая площадь всех помещений: 2 701кв.м. 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 1081кв.м 
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Учебных кабинеты для проведения  занятий:16 общей площадью 1081 кв.м (кабинет № 
1,2,2а,4,5,6, 12,13,14,15, 16, 17), 1 спортивный зал площадью 150,3 кв.м. ( не менее 4 кв.м на  
обучающегося); 

Учебный кабинеты живописи и рисунка  имеют площадь из расчета не менее 4,0 м2 
Помещения для  музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) кабинет № 16 

площадью не менее 3, 6 м2 

Для занятий хореографией,  ритмикой и танцами кабинет № 1 (площадь 66,2) , № 2а  
(площадью 69,1) из расчета не менее 3м2 на одного ребенка. 

Для проведения теоретических занятий площадь на 1 обучающегося в среднем 
составляет 3,5 кв.м. (Согласно СанПиНа 2.4.4.3172 - 14  помещения для теоретических 
занятий различной направленности предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на 
одного учащегося.) 

Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная 
стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. Используется 
для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих направлений, 
проведения экскурсий для детей и населения. 

Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения выставок, 
конкурсов изобразительного и прикладного искусства: 
01-07/06 от 12.01.2018 «О проведении муниципальной выставки - конкурса детского  
художественно-изобразительного творчества «Рисунок года – 2018», посвященной памяти 
поэта и художника А.В. Вылегжанина» 
01-07/67 от 26.02.2018 «О проведении муниципального этапа Х республиканского конкурса 
детского творчества «Безопасность глазами детей» 
01-07/90 от 14.03.2018 «Об итогах проведения Декады «Одарённые и талантливые дети 
ДДТ – 2018» 
01-07/126 от 06.04.2018 «О проведении муниципальной выставки - конкурса детского  
творчества «Зарни кияс – 2018» 

01-07/431 от 11.12.2018 «Об организации и проведении новогодних мероприятий» 
Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная 

стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. Используется 
для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих направлений, 
проведения экскурсий для детей и населения. 

Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения выставок, 
конкурсов изобразительного и прикладного искусства. 

Танцевальные залы – 2 кабинета (площадь 66,2 кв.м. и 69,1 кв.м.) оборудованные 
зеркалами, станками. Используются для проведения занятий по хореографии, занятость 
одного зала составляет 4,6  часа. 

Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (243 штук),декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов.(4 вокальных 
групп, 12 танцевальных групп, в  штате отсутствует костюмер) 

Музей – свидетельство Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения № 12116 от 29.11.2008 
года, общей площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, полками, насчитывает 55 
экспонатов. Используется для проведения занятий культурологических и туристско-
краеведческих направлений, проведения экскурсий для детей и населения.(Приказ МУДОД 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 01.09.2005 года № 97 «Об открытии музея») 

Актовый зал – общей площадью 120,6  кв.м., оборудованный  мультимедийной 
аппаратурой, акустической системой, пианино. Используется для проведения районных и 
поселковых мероприятий Центром гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки. 

   В МУДО «ДДТ» имеется 6 компьютеров и 7 ноутбуков, 1 ноутбук используется в 
учебных целях. Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-
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множительная аппаратура (черно-белая) – 7 шт., цветной – 4 шт., которая позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-
наглядными пособиями. В ДДТ нет отдельной библиотеки, вся литература находится в 
кабинетах и  пополняется книжный фонд научно-методической и образовательной 
литературой.  

Приобретения с целью  улучшения материально – технической базы за счёт платных 
услуг и безвозмездной помощи: 

 
№ 
п/п 

Наименование  оборудования, 
мебели. 

Количество 
(шт) 

Цена 
(руб) 

Сумма 
(руб) 

Примечание 
(РБ,МБ.ВБ) 

За счёт платных услуг: 
 
1 BEHRINGER RX1202FX 

малошумящий микшерный пульт 
для установки в стойку 

1 18 990,00 18 990,00 ВБ 

2 Invotone EVO 15A Акустическая 
система активная 2х полосная 

1 15 990,00 15 990,00 ВБ 

3 Светильник светодиодный 
универсальный 

20 1 000,00 20 000,00 ВБ 

4 Сапоги мужские народные 4 2 880,00 11 520,00 ВБ 

5 Сетка волейбольная без троса 1 3 500,00 3 500, 00 ВБ 

Итого: 70 000, 00  

Безвозмездная передача: 

1 Ноутбук Asus VivoBook 1 31500,00 31500,00 РБ 

2 Принтер тип Epson L 132 1 13 600.00 13 600.00 РБ 

3 Принтер Samsung Xpress 
V2820ND 

1 12 000.00 12 000.00 РБ 

4 Радиотелефон Panasonic 1 5 300,00 5 300,00 РБ 

Итого: 62 400,00  

 
Договора с образовательными учреждениями: 

Договора на право безвозмездного пользования помещениями с 4 ОО проводится 
комиссией экспертная оценка последствий заключения договора аренды  и предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной 
инфраструктуры для детей на территории муниципального образования муниципального 
района «Удорский»  

3. Структура управления ДДТ 
 В ДДТ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Совет ДДТ, Общее собрание работников, Педагогический совет. 
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4.  Сведения о работниках. 
4.1. Сведения о работниках. 
В МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
Утверждённые штатные единицы (Приказ от 14,12,2018 г №01-07/440 педагогические 

ставки 20.28 единицы, номер документа 01 – Т от 19.12.2018 г и штат в количестве 15,25; 
номер документа 01 – III- от 19.12.2018 г 

Таблица 1 
Штатные единицы с 01.09.2019 г 

№ Наименование должностей Норматив Итого 
1.  Директор 1 1 
2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 1 
3.  Заведующий хозяйством 1 1 
4.  Методист 0,5 0,5 
5.  Заведующий отделом – руководитель муниципального опорного 

Центра дополнительного образования 
1 1 

6.  Заведующий отделом - руководитель Центра гражданско-
патриотического воспитания 

1 1 

7.  Педагог-организатор 0,5 0,5 
8.  Инструктор по физической культуре 1,25 1,25 
9.  Рабочий по обслуживанию зданий 1 1 
10.  Сторож 3 3 
11.  Уборщик служебных помещений 3 3 
12.  Делопроизводитель 1 1 

 Итого 15,25 15,25 
13.  Педагогические ставки 20,28 20,28 
 

Работников на 01.04.2019 г: 
всего работников  - 38 человек 
основных работников - 27 человек 
внешних совместителей – 11 человек 

-Директор, по совмещению «педагог дополнительного образования» , заведующий отделом 
– руководитель Муниципального опорного центра (далее МОЦ) – Кнутас Т.А. 
-заместитель директора по УВР  –Жилина О.Н. 
-заведующий отделом – руководитель Муниципального Центра гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан, по совмещению «педагог 
дополнительного образования»  ,  - Фадеева Т.В.  
- инструктор по ФК, по совмещению «педагог дополнительного образования»  - Игнатов 
И.В.  
- 0,3 ставки заведующий отделом – руководитель МОЦ – внешний совместитель Игнатова 
Э.И. 
- 0,3 ставки заведующий отделом – руководитель МОЦ – внешний совместитель Кетова 
Н.А. 
- 0,1 ставки заведующий отделом – руководитель МОЦ – внешний совместитель Королев 
Д.В. 
- 0,5 методиста внутреннее совмещение – Чупрова Д.И.(основное «педагог 
дополнительного образования») 
педагог-организатор, по совмещению «педагог дополнительного образования»– Петрова 
А.А. 
- 13 педагогов дополнительного образования   

учебно – вспомогательный персонал:   
-заведующий хозяйством - Палкина А.В.,  
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- делопроизводитель - Ивашкевич М.Л. (внутреннее совмещение «педагог 
дополнительного образования») 

- 0,25 инструктора по физической культуре – внешнее совместительство Козлов М.А. 
ДО  1 рабочий по обслуживанию зданий  
- 3 уборщика служебных помещений 
- 3 сторожа 
4.2.Сведения о педагогических кадрах  
Общая численность педагогических работников – 13 человек/ 5 внутренних 

совместителей/ 7 внешних совместителей 
Педагогических работников мужчин – 5 (19 %) 
 

 человек % 
Всего педагогических работников (количество человек) внешних и 
внутренних совместителей 

25 100 % 

Из них внешних совместителей 7 28% 
Образовательный уровень 
С высшим профессиональным 
Из них с высшим педагогическим 

13 
12 

52% 
48% 

Со средним профессиональным образованием 
из них педагогическим 

10 
6 

40% 
24% 

С начальным профессиональным образованием 2 8% 
Лица, не имеющие профессионального образования 0 0 
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 
образования» или по должности «учитель», соответствующей предметной 
направленности преподаваемой программы. 
педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория «Педагог дополнительного 
образования» 

19 76% 

 высшую 3 12% 
первую 13 52% 
без категории 9 36% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 1 5% 
от 5  до 25 лет 14 64% 
более 30 лет 10 40% 
Возрастной состав 
до 30 лет 1 4% 
от 30 лет до 55 лет 22 88% 
Старше 55  2 8% 

 
Аттестация педагогов.  
За отчётный период аттестацию прошли:  
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
- на первую квалификационную категорию – 6 педагогов 

Повышение квалификации педагогов. 
Курсы повышения квалификации прошли 25 педагога ДО. 
«Оказание первой медицинской помощи» 25 педагога ДО 
5. Анализ воспитательно – образовательной деятельности МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск . 

 Содержание образовательного процесса в МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
которые достаточно полно раскрывают потенциал многопрофильного учреждения 
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дополнительного образования, создают условия для личностно-ориентированного и 
профессионального самоопределения детей и подростков. 

Структура учебного плана соответствует количеству учебных часов, выделенных на 
конкретные образовательные программы, соответствует Уставу, задачам учреждения, 
составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, учебный план 
рассмотрен на педагогическом совете, утверждён приказом директора от 07.06.2018 года 
№ 01 – 07/231. 

Расписание составлено в соответствии: 
-  с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «санитарно – эпидемические требования к 
устройству, содержанию  и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Расписания  занятий: 

-   составлено с учётом организационных моментов здоровьесберегающих технологий; 
- рассмотрено на организационных  родительских  собраниях; 
-  в группах,  занимающихся на базе образовательных учреждений расписания занятий 

групп согласовано с директорами:  Усогорской СОШ с УИОП, Междуреченской СОШ,  
Благоевской СОШ,  Детский сад «Алёнка»  

Утверждено приказом от 20.09.2018 года № 01 – 07/314 « Об утверждении расписания 
занятий на 2018 – 2019 учебный год». 

Продолжительность занятий  определяется реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными  программами и нормами СанПиНа. Один академический час равен 
для:  

- детей 5 года жизни – не более 20 минут; 
- детей 6 года жизни – не более 25 минут;  
- детей 7 года жизни – не более 30 минут; 
-    для учащихся 1 – ых классов – не более 35 минут 
- всех остальных –   40 минут.  
Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 
 Численный состав объединения,  работы устанавливается отдельно для каждой группы 

с учетом характера деятельности, возраста, года обучения согласно нормам СанПиН, 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам.  

При формировании списочного состава групп издаётся приказ о зачислении детей в 
объединения по интересам, а также формируются приказы при изменении списочного 
состава групп в течение всего учебного года, издаются приказы по движению 
обучающихся.  

Ежегодно утверждается учебный план МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск на учебный год, в 
котором зафиксированы общеобразовательные общеразвивающие программы: по годам 
обучения, количеству групп, охвату обучающихся, необходимому количеству часов в 
неделю на каждую группу, выведена средняя наполняемость в группах, общий охват и 
общее количество часов. К учебному плану прикладывается пояснительная записка. 

На конец 2018 года: 
Таблица 1 

  
№ Направленность ДОП 

 
Реализуются ДОП  Количество групп в 

ДДТ  
 

Количество детей в 
объединении в ДДТ/  
 
 

в ДДТ   на базе 
ОУ 

в ДДТ   на базе 
ОУ 

в ДДТ   на базе 
ОУ 

1 Художественная 18 (-1) 2 35 (+2) 4 415 42 
2 Социально - педагогическая 10  3 21 7 214 92 
3 Естественнонаучная 2 1 5 1 48 10 
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4 Туристско - краеведческая 2 0 3 0 24 0 
5 Техническая 1 0 2 0 22 0 
6 Физкультурно - спортивная 5  1 7 1 97 13 
                                        Итог: 38 7 73 13 820 157 

 
В 2018 – 2019 учебном году реализуются 10 новые ДОП: 
- 2 художественной направленности «Импульс +», «Алые паруса. Феерия», данные 
программы обеспечивают преемственность между имеющимися ДОП с целью продления 
сроков пребывания обучающихся в ДДТ. 
- 7 социально – педагогической направленности: «Знайка – Развивайка», «Умники и 
Умницы», «Нескучали», «Творческий читатель», «Школа Активных Ребят», «Волшебные 
ладошки», «Служу Отечеству» 
- 1 технической направленности  «Мир изобретений» 
 
Художественная направленность –    18 объединения  37 группы  415 обучающихся 
Социально – педагогическая        -        10  объединений  21 группа   214  обучающихся 
Естественнонаучная направленность – 2 объединения  5  групп   48 обучающихся  
Туристко – краеведческая                   - 2 объединения   3 группы   24  обучающихся 
Техническая направленность              - 1 объединение  2 группа    22 обучающихся 
Физкультурно – спротивная                  - 5  объединения  7 групп     97  обучающегося 
 
Организация образовательного процесса на базе других учреждений 
• На базе МОУ «Междуреченская СОШ» -  1 ДОП «Нескучалия» социально – 

педагогической направленности, 1  группа, общее количество обучающихся – 15 
человек, педагог Рудштей Л.Н.;  

• На базе МОУ «Благоевская  СОШ» -   2 ДОП «Сказки войлока», «Стильные штучки», 
художественной направленности,  4 группы, общее количество обучающихся– 42 
обучающегося, педагог Панасенко М.Е; 

• На базе МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» -  3 ДОП: 
-  1 ДОП социально – педагогической направленности «Творческий читатель»,  2  
группы, 29 обучающихся, педагог Сычева Я.А.; 
- 1 ДОП  естественнонаучной направленности «Этот Мир придуман не нами….», 1 
группа, 10 обучающихся, педагог Дъбенска Л.В.; 
- 1 ДОП физкультурно – спортивной направленности  «Леток»,  1 группа,  13 
обучающихся, педагог Марков Л.П.);  
• На базе Детский сад «Алёнка» -  1 ДОП социально – педагогической 

направленности, «Колыбелька коми языка», 4 группы, общее количество 
обучающихся  - 48 человек. Объединение по интересам педагог Чупрова Д.И.  

На базе других образовательных организаций: 
Реализуется – 7 дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ; 
Всего групп              - 11 
Всего обучающихся – 157 
 
Вывод: 
Уменьшился охват социально – педагогической направленности; 
Не на много, но  увеличился охват туристко – краеведческой, технической направленности; 
 По сравнению с прошлыми годами  в два раза сократилось количество ДОП реализуемых 
на базе других учреждений, и количество обучающихся; 
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 Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других 
учреждений 

Таблица 2 
 

№ Проведение занятий 
Количество 
объединений 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1 
МОУ «Междуреченская 
СОШ»  

1 
1 (1%) 15 (7%) 

2 
МОУ «Благоевская  
СОШ» 

2 
4 (6%) 42 (13%) 

3 
МОУ «Усогорск 
СОШсУИОП» 

 
3   4 (6 %) 52 (10 %) 

4 
МУО  "Детский сад 
«Алёнка" 

1 
4 (6%) 48 (7%) 

 Итого: 7 (18%) 13 (19%)  157 (19%) 
 

 
В МУДО «Дом детского творчества» пгт. реализуются две дополнительные 

образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
-  «Планета света» 11 обучающихся из них 3 человека  с  инвалидностью и 1 с ОВЗ  и  
- «Волшебные ладошки»  1  обучающийся  с инвалидностью, занятия по данной 
программе проходят на дому. 

Количество групп, обучающихся по годам обучения: 
   Таблица 3 

По годам 
обучения 

Кол. групп /% Кол – во обучающихся 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2017 - 2018 2018 - 2019 
1 год обучения 37 /47%  29 /41%  484 /49% 339  /41% 
2 год обучения 18/23% 20/29% 241/25% 246/30% 
3 год обучения 8 /10% 12 /17% 93/10% 121/15% 
4 год обучения 9/ 11% 6/ 8% 89/9% 63/8% 
5 год обучения 3/4% 2/3% 33/3% 23/3% 
6 год обучения 1 /1% 2 /1% 10/1% 20/2% 
7 год обучения 2 /3% 0 21/2% 0 
8 год обучения 1/1% 1/1% 8/1% 8/1% 
Итого: 79 73 979 820 
 
Ежегодно групп 1 года обучения и 1 – ого года обучения самое большое количество, только 
по сравнению с прошлым 2017 – 2018 учебным годом групп 1 – ого года обучения 
уменьшилось на 6%. 

Возрастной состав занимающихся по ступеням: 
Таблица 4 

Возраст всего 
 

девочек 
 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2017 - 2018 2018 - 2019 
5 – 9 лет 418 (56 %) 328 (57,8%) 231(50%) 184 (54%) 
10 – 14 лет 266 (36%) 211(37%) 177 (39%) 129 (38%) 
15 – 17 лет 56 (7,8 %) 29 (5%) 48 (10,8%) 26 (7,7%) 
18 и старше 2 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2) 1 (0,3%) 
Итого: 742 569 454  (61%) 340 
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Самой многочисленной стабильно является возрастная категория 5 - 9 лет, так как  
достаточно много ДОП предусмотрены на данный возраст. 
Возрастной состав по годам: 

Таблица 5 
Возраст Всего 

2017 - 2018 
 

Всего 
2018 - 2019 

5 лет 26 21  
6 лет 70 70 
7 лет 109 68 
8 лет 107 75 
9 лет 104 84 
10 лет 85 79 
11 лет 55 50 
12 лет 55 32 
13 лет 47 32 
14 лет 26 28 
15 лет 26 12 
16 лет 15 12 
17 лет 15 5 
Старше 18 лет 2 1 
Итого: 742  569 

Таблица 6 

 
 2017 - 2018 2018 – 2019  
Детей дошкольного возраста 101 (14%) 105 (18%) 
1 – 4 класс (начальное звено) 408 (55%) 292 (51%) 
5 – 8 класс (среднее звено) 184 (25%) 140 (25%) 
9 – 11 класс (старшее звено) 49 (6%) 32 (6%) 

 
Обучающиеся старшего звена (9 – 11 класс) посещают ДОП:  «Импульс+ » группа 1.1., 
«Фортуна» группа 8.1., «Кэт – Баскет» группа 4.1., «Алые паруса. Феерия» 
 
В учреждении по категориям: 
НП – неполная семья – 85 (15%) 
МН – многодетная - 117 (21%) 
НБ – неблагополучная – 11 (2%) 
МИ – малоимущая – 125 (22%)  
БР – безработные родители -  16 (2,5%) 
ДИ и дети с ОВЗ – дети-инвалиды – 3 (0,5%)  с инвалидностью, 3 (0,5%) с ОВЗ  
ОП – под опекой – 4 (0,7%) 
ОБП – 0 оставшиеся без попечения 
БЖ – беженцы – 1 (0,1%) 
ТЖС – 149 (27%) (трудная жизненная ситуация: неблагополучные семьи, безработные 
родители , малоимущие, дети-инвалиды , под опекой, беженцы)   
Категория «Группа риска»  – 258 (40%)  
ВШК – 6 (1%)  внутришкольный учёт;  
КПДН – 6 (1%) комиссия по делам несовершеннолетних; 
 ГПДН –  6 (1%) группа по делам  несовершеннолетних 
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 В категорию «трудные дети» входят 6 человек, все обучаются в МОУ 
«УСОШсУИОП», посещают объединения по интересам: 
1 обучающийся ОИ «Зарни кияс» 1.1., педагог Власова И.И.; 
1 обучающийся  ОИ «Творческий читатель» 2.1., педагог Сычева Я.А.; 
1 обучающийся ОИ  «ШАР» 1.1., педагог Петрова А.А., ОИ «Алые паруса. Феерия» 1.1., 
педагог Чиркова А.В.; 
1 обучающийся ОИ «ШАР» 1.1., педагог Петрова А.А.; 
2 обучающихся ОИ «Спортивные игры» 2.1., педагог Игнатов И.В.. 
 
 В категорию «дети с инвалидностью» и дети с ОВЗ вошли 6 человек, 3 с 
инвалидностью, 3 с ОВЗ. 
 Посещают объединения по интересам: 
1 обучающийся ОИ «Волшебные ладошки» 1.1., педагог Скорнякова Л.Б. (ребёнок с 
инвалидностью ОДА); 
2 обучающегося ОИ «Планета света» 1.1., педагог Лаптева С.В. (1 с инвалидностью ОДА, 1 
с инвалидностью по слуху, 1 с ОВЗ); 
2 обучающегося ОИ «Колыбелька коми языка» 1.1., педагог Чупрова Д.И. (2 с ОВЗ). 
У всех обучающихся имеются подтверждающие документы.  
 

Количество обучающихся в алфавитной книге: 
2015 – 2016 год – 699 детей 
2016 – 2017 год  – 661 детей 
2017 год – 742 ребёнка 
2018 год – 569 детей 
По сравнению с прошлыми годами количество неповторяющих уменьшилось,  около 100 
человек. 
 
Подучают дополнительное образование в 2018 – 2019 учебном году – 820  обучающихся 
(20  обучающихся числиться в списочном составе групп, но обучение по ДОП «Созвездие»  
временно приостановлено), планировалось 900 обучающихся. 
 
Вакантных мест  - 58  
- на 53% группа 1.1. «Служу Отечеству!» 
- на 60% группа 3.1. «Декоративное творчество», 
-  на 67% укомплектованы группы 1.1.  «Декоративное творчество», «Юный эколог», «Алые 
паруса»; 
- на 73% укомплектованы  группы 1.1. «Ступенька творчества», группа 1.1. «Школа 
Активных Ребят», 
 
 В этом учебном году начата работа по зачислению детей на ДОП через портал 
ПФДО: 
- Количество детей зачисленных через портал ПФДО на 31.12.2018 год  составляет 734 
человека  (и 14 заявок); 
Приказ от 31.08.2018 года № 01 – 07/276 «О внесении изменений в списочный состав 
групп» 
Приказ от 05.09.2018  № 01 – 07/ 291   «Об утверждении списочного состава групп 
2 – ого и последующих годов обучения на 2018 – 2019 учебный год.» 
Приказ от 10.09.2018 № 01 – 07/ 304   «Об укомплектовании и утверждении списочного 
состава групп 1 ого года обучения» 
Приказ от 02.10.2018  № 01 – 07/314 «О внесении изменений в списочный состав групп» 
Приказ от 01.11.2018  № 01 – 07/329   «О внесении изменений в списочный состав групп» 
Приказ от 04.12.2018  № 01 – 07/421  «О внесении изменений в списочный состав  
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Оценивание и диагностика результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

В учреждении создана система мониторинга образовательных результатов, в 
основе которой лежит уровневый подход. Мониторинг в учреждении является  
неотъемлемой частью аналитической деятельности педагогов, что способствует их 
профессиональному росту, повышению качества педагогической деятельности.  

Отслеживание  результативности образовательной деятельности происходит 
благодаря систематическому  сбору и обработке информации. Это позволяет своевременно 
получать сведения об уровне  освоения образовательной программы и личностном росте 
каждого обучающегося. У многих педагогов разработаны универсальные диагностические 
таблицы и схемы, обозначены параметры и критерии, подобраны тестовые задания и 
методики сбора информации. По общим данным, в учреждении сложилась единая система 
мониторинга образовательной деятельности: это в основном, мониторинг ЗУНов, 
творческих достижений и контингента обучающихся. 
 

Промежуточная диагностика была проведена в середине учебного года (декабре) с 
целью оценки успешности продвижения обучающихся  в предметной области и даёт 
возможность педагогу оценить успешность выбора методики обучения, имеется итоговый 
приказ (Приказ МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск от 28.01.2019 года № 01 – 07/26 «Об итогах 
проведения промежуточного педконтроля» 

Таблица 6 
 Помежуточный 

педконтроль 2016 – 2017  
Помежуточный 
педконтроль 2017 –2018 

Помежуточный 
педконтроль 2018 – 2019 

Высокий 333 (42%)  381  (41%) 303 (44%) 
Средний 412 (53%) 497 (52%) 378 (52%) 
Допустимый 44 (5%) 68 (7%) 36 (4%) 
Качество знаний 95% 95% 95% 
 
Качество знаний составляет 95% по итогам промежуточного педконтроля, качество знаний 
остаётся стабильным. 
 
Работа с одарёнными и талантливыми детьми  

На начало учебного года в Банке  данных «Одарённых и талантливых детей» состоит 
19 обучающихся, обучаются по ДОП: 

«Стильные штучки», «Сказки войлока», педагог Панасеко М.Е. (3 человека); 
«Алые паруса. Феерия.», «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. (5 человек) 
«Фортуна», педагог Василькова А.Ю. (5 человек); 
«Импульс», «Импульс +», педагог Ульянова В.А. (4 человека); 
«Кэт – Баскет», педагог Лаптева С.В. (1 человек); 
«Познай себя», педагог Стародумова Е.С. (1 человек) исключить, в связи с 

закрытием ДОП. 
 

В банке «Подающие Надежды» 6 обучающихся, все являются обучающимися по 
ДОП «Алые паруса». 

Подтверждает обоснованность такого количества обучающихся в банке «Одарённых 
и талантливых детей и в банке «Подающие Надежды» и тот факт, что объединению по 
интересам  «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив»  (Приказ Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми от 28.12.2018 года № 503 – П «О присвоении звания «Образцовый 
детский коллектив» детским творческим коллективам образовательных организаций 
Республики Коми». 
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 Необходимо отметить востребованность программ художественной направленности, 
только за 1 полугодия 2018 – 2019 учебного года были приглашены творческие коллективы 
для участия в мероприятиях  различного уровня: 
- «Алые паруса», «Алые паруса. Феерия» - 9 ходатайств; 
- «Импульс», «Импульс +» - 9 ходатайств 
- «Фортуна» - 8 ходатайств; 
- «ВИА» - 3 ходатайства 
 Традиционно объединения по интересам сотрудничают с ГБУРК «Республиканский 
Усогорский Дом – интернат для престарелых и инвалидов», ММУК «Центр социально – 
культурной деятельности», ММУК «Центр культуры и досуга», МУ «Центр спортивных 
мероприятий Удорского района», в этом году наши коллективы приглашение получили  от 
ГКУ РК ««Управление противопожарной службы и гражданской защиты»  и МОУ 
«Косланская СОШ». 

По завершению учебного года проведено по 22 дополнительным 
общеобразовательным – общеразвивающим программам 22 отчётных мероприятия, в 
отчётных мероприятиях были задействованы 360 обучающихся, смогли оценить результат 
работы по ДОП 500 человек, необходимо отметить  качественную подготовку отчётных 
мероприятий с участием всех групп обучающихся по программе,  и представление 
результатов работы перед общественностью посёлка  по ДОП «Фортуна», «Талица», 
«ВИА», «Импульс», «Алые паруса». 
 
Поощрения: 

Путёвкой для одарённых и талантливых детей награждены обучающиеся Корецкая  
Юлия и ОИ «Стильные штучки» педагог Панасенко М.Е.  в гимназии искусств,  при главе 
Коми лагерь для одаренных детей «Надежда республики». 

На ёлку Главы Республики Коми выезжала Филиппова Жанна  объединение по 
интересам «Импульс» группа  6.1., педагог Ульянова В.А.; 

В этом учебном году на  Стипендию директора, которая вручается в рамках Декады 
«Одарённые и талантливые дети ДДТ», (из банка данных одарённых и талантливых детей, 
13 лет, более 3 лет в объединении или в ДДТ) получили: 
Зеленчук Марии, объединение по интересам «Импульс», педагог Ульянова В.А.; 
Палевой Анастасии, объединение по интересам «Алые паруса», педагог Чиркова А.В.; 
Политовой Екатерина, объединение по интересам «Юный турист», педагог Морозов А.Р.; 
Фадеевой Алине, объединение по интересам «Алые паруса»; 
Кукиной Софье, объединение по интересам «Кэт – баскет». 
 

• Почётная грамота «За многолетний и добросовестный труд» (Распоряжение 
руководителя АМР «Удорсекий» от 19.12.2018 года № 245 – р):  

- хореографическому  коллективу «Импульс» руководитель коллектива, педагог 
дополнительного образования Ульяновой Валентины Александровны 
- хореографическому  коллективу «Алые паруса» руководитель коллектива, педагог 
дополнительного образования Чирковой Анны Васильевны 
- вокальный коллектив «Фортуна» руководитель коллектива, педагог дополнительного 
образования Васильковой Анастасии Юрьевны 

• За результаты обучения по ДОП по завершению 2017 – 2018 учебного года 
награждены: 
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- «Похвальными грамотами»  за достижения высоких результатов в обучении по   
дополнительной общеобразовательной  –  общеразвивающей        программе          - 113 
обучающегося; 

- «Грамотами» выпускникам общеобразовательных школ – 6 обучающихся; 
- «Благодарность» за участие в социально – значимых делах ДДТ – 30 обучающихся; 
• Свидетельств по завершению полного курса дополнительной общеобразовательной 

программы (завершившему полный курс обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе, предусматривающей 3 (и более) лет обучения) вручены 
55 обучающимся; 

 
Участие в конкурсных мероприятиях. 

Многообразие целей дополнительного образования предполагает и многообразие 
результатов.  Речь идет о стабильно позитивных учебных результатах детей, их творческих 
достижениях, степени освоения ими новых видов деятельности, уровне творческой 
активности ребёнка, его успешности в образовательном процессе.  

Оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки 
обучающихся может проводиться также по итогам их участия в соревнованиях, конкурсах, 
смотрах, выставках, фестивалях, конференциях, слётах и с использованием других форм 
(зачётов, мастер-классов, творческих отчётов, результатов реализации проектов и т.п.).  
 
 Данные об участии в конкурсных мероприятиях за 2018  учебный  год: 

Уровень Конкурсные мероприятия 
 Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

Из них количество 
призеров (1-3 место) 

Международный 1 7 6 
Республиканский 15 75 18 

Межрегиональный 2  29 5 
Межмуниципальный 1 11 2 

Муниципальный 18 342 108 
Всего 37 464 139 

 
В конкурсных мероприятиях на уровне района и республики приняли участие обучающиеся 
и объединений по интересам у педагогов:  
Давоян Т.Е. – ОИ «Волшебная кисточка», 
Ивкина С.Ф. – ОИ «Юный эколог» 
Василькова А.Ю. – ОИ  «Фортуна» 
Ульянова В.А. -  ОИ  «Импульс», «Импульс +» 
Марков Л.П. – ОИ «Леток» 
Панасенко М.Е. – ОИ «Стильные штучки». 
Фадеева Т.В. – ОИ «Мастерская чудес» 

• на уровне района: 
Коротких Д.В. – ОИ «Декоративное творчество»; 
Власова И.С. – ОИ «Зарни кияс»; 
Чупрова Д.И. – ОИ «Активисты музея»; 
Чиркова А.В. – ОИ «Алые паруса», «Алые паруса. Феерия»; 
Лаптева С.В. –  ОИ «Планета света»; 
Дъбенска Л.В. – ОИ «Этот Мир придуман не нами…» 
 

Результативность работы: дипломанты районных конкурсов: 
Обучающиеся  
• Муниципальная выставка детского художественно-изобразительного творчества 
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«Рисунок года– 2018», посвящённой памяти поэта и художника А.В. Вылегжанина, 13 
Дипломов II степени, 4 Диплома III степени (ОИ «Волшебная кисточка» педагог Давоян 
Т.Е., «Сказки войлока» педагог Панасенко М.Е., «Декоративное творчество» педагог 
Коротких Д.В., «Зарни кияс» педагог Власова И.С.); 

• XIII районный  конкурс живописи «Милее север для меня», посвящённый 
удорскому художнику В. М. Худякову, Диплом III степени («Волшебная кисточка» 

педагог Давоян Т.Е.) 
• Муниципальный  этап Х республиканского конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей»,  8 Диплом I степени,  8 Диплома II степени, 4 Диплома 

III степени (ОИ «Волшебная кисточка» педагог Давоян Т.Е., «Сказки войлока» педагог 
Панасенко М.Е., «Декоративное творчество» педагог Коротких Д.В., «Сундучок 
творчества» педагог Некипелова Т.В., «Развивайка» педагог Рудштейн Л.Н., «Юный 
эколог» педагог Ивкина С.Ф.) 

• Муниципальный  вокальный  конкурс  «ГОЛОСА ЮНОСТИ– 2018», 2 Диплома I 
степени, 4 Диплома III степени (ОИ «Фортуна» педагог Василькова А.Ю., «ВИА» 

педагог Кукин М.А.;   
• Муниципальная  выставка-конкурс  детского творчества «ЗАРНИ КИЯС – 2018»  
13 Диплом I степени,  11 Диплома II степени, 7 Диплома III степени («Стильные 

штучки»,  «Сказки войлока» педагог Панасенко М.Е., «Декоративное творчество» педагог 
Коротких Д.В., «Развивайка» педагог Рудштейн Л.Н., «Бабочки на снегу» педагог 
Скорнякова Л.Б., «Умелые руки» педагог Бушенев В.А., «Активисты музея» педагог 
Чупрова Д.И., «Зарни кияс» педагог Власова И.С.) 

• Районный конкурс рисунков «Солнечная палитра»,  2 Диплома I степени,  1 
Диплом II степени (ОИ «Волшебная кисточка» педагог Давоян Т.Е.); 
• Районный фестиваль - конкурсе песенного творчества «Дзоридза му», 
• посвященного удорскому композитору М. Е. Скоморокову,  1 Диплом  I степени,  1 
Диплом III степени (ОИ «Фортуна» педагог Василькова А.Ю.); 
• Муниципальный этап республиканского конкурса на лучшее знание  
 государственной и республиканской символики среди обучающихся, 3 Диплома I 

степени,  2 Диплома  II степени (ОИ «Зарни кияс» педагог Власова И.С., «Юный эколог» 
педагог Ивкина С.Ф., «Мастерская чудес» педагог Фадеева Т.В., «Сказки войлока» педагог 
Панасенко М.Е.); 

• Открытое первенстве Удорского района по бадминтону «Проба пера»,  1 Грамота за 
I место, 1 Грамота  за II место (ОИ «Леток» педагог Марков Л.П.); 

• муниципальная выставка детского художественно-изобразительного творчества 
«Рисунок года– 2018», посвящённой памяти поэта и художника  А.В. Вылегжанина,  3 

Дипломов I степени, 2 Диплома II степени,  3  Диплома III степени (ОИ «Волшебная 
кисточка» педагог Давоян Т.Е., «Активисты музея» педагог Чупрова Д.И., Юный эколог» 
педагог Ивкина С.Ф.); 

• Муниципальный конкурс танцевального искусства «Большие танцы» , 1 Диплом  II 
степени,  1  Диплом  III степени (ОИ «Импульс» педагог Ульянова В.А., «Алые паруса» 

педагог Чиркова А.В.); 
• XIV муниципальной  конференции  участников туристско-краеведческого 
движения  «Отечество - Земля Коми» , 3  Диплома  II степени, 1  Диплом  III степени 

(ОИ «Этот Мир придуман не нами…» педагог Дъбенска Л.В., «Сказки войлока» педагог 
Панасенко М.Е., «Активисты музея» педагог Чупрова Д.И.); 

• открытое первенство Удорского района  по бадминтону «Хрустальный волан»,  1 
Грамота за I место, 1 Грамота  за II место,  1 Грамота  за III место (ОИ «Леток» педагог 
Марков Л.П.); 
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Результативность работы: дипломанты межрайонных  конкурсов: 
Обучающиеся 
• XV межрайонный детский фестиваль «Увлечённые чтением» (« Лыддьысян гаж») 

«Литературная планета детства»,  1 Диплом I степени,  1 Диплом II степени, 2 Диплома 
III степени (ОИ «Волшебная кисточка» педагог Давоян Т.Е., «Декоративное творчество» 
педагог Коротких Д.В., «Юный эколог» педагог Ивкина С.Ф.); 

• Межрайонный детский фестиваль-конкурс  исполнителей современной коми песни 
«Василек» в номинации на «самую лучшую новую детскую песню», 1 Диплом  I степени,  1 
Диплом III степени (ОИ «Фортуна» педагог Василькова А.Ю.) 

 
Результативность работы: дипломанты республиканских конкурсов: 
Обучающиеся 
• Республиканский заочный конкурс  музеев образовательных организаций и 

краеведческих объединений, посвященного 65-летию детского туризма и крае-ведения в 
Республике Коми Диплом I степени,  2 Диплома II степени («Активисты музея» педагог 
Чупрова Д.И., «Стильные штучки» педагог Панасенко М.Е.) 

• VI Республиканский  конкурс  хореографического искусства «Зимушка-Зима», 2 
Диплома III степени (ОИ «Алые паруса» педагог Чиркова А.В.); 

• Республиканская Круглогодичная  Спартакиада инвалидов, Грамота за I место 
(«Планета света» педагог Лаптева С.В.); 

• Республиканский конкурс  детского творчества «Зеркало природы», 1 Диплом III 
степени («Сказки войлока» педагог Панасенко М.Е.); 

• II-ой  этап  малого Кубка Республики Коми 2018 по бадминтону, Грамота за I место, 
4 Грамоты за II место, 2 Грамоты за III место (ОИ «Леток» педагог Марков Л.П.); 

• Региональный фестиваль «Звезда Терпсихоры – 2018»,  1 Диплом III степени (ОИ 
«Импульс» педагог Ульянова В.А.); 

• Республиканский турнир по минифутболу (инклюзивному) среди детей с 
      инвалидностью и ОВЗ в честь чемпионата мира по футболу 20018 г.,1 Диплом I 

(«обучающиеся ОИ «КЭТ – БАСКЕТ», «Планета света» в составе сборной Удорского 
района); 

• Республиканский конкурс детских и юношеских работ «Юные умельцы Коми» (г. 
Сыктывкар, Ленина, 74, «Коми ремесленная палата»), Специальный Диплом (« ОИ 
«Планета света» педагог Панасенко М.Е.) 

• X республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей», 1 
Диплом I степени,  1 Диплом II степени, 2 Диплома III степени (ОИ «Сундучок творчества» 
педагог Некипелова Т.В., «Стильные штучки» педагог Панасенко М.Е., «Декоративное 
творчество» педагог Коротких Д.В.); 

• Республиканский конкурс творческих работ по пропаганде здорового питания среди 
образовательных учреждений «Рациональное питание – залог здоровья, 1 Диплом II 
степени,  1 Диплом  III степени (ОИ «Волшебная кисточка» педагог Давоян Т.Е.); 

• Республиканский  конкурс  на лучшее знание государственной и республиканской 
символики среди обучающихся, 1 Диплом I степени,  2 Диплома  II степени (ОИ «Юный 
эколог» педагог Ивкина С.Ф., «Масткрская чудес» педагог Фадеева Т.В., «Сказки войлока» 
педагог Панасенко М.Е.; 

• I – м этап  малого Кубка Республики Коми 2018 – 2019 по бадминтону, г. 
Сыктывкар,  2 Грамоты за I место, 1  Грамота  за III место (ОИ «Леток» педагог Марков 
Л.П.); 

Результативность работы: дипломанты межрегиональных конкурсов: 
Обучающиеся  



МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск Самообследование на 01.01.2018 

19 
 

• XI официальный межрегиональный Фестиваль-конкурс танцевальных искусств 
«Dance Integration 2018», 1 Диплом I степени,  4 Диплома III степени (ОИ «Импульс» 
педагог Ульянова В.А.); 

 
Результативность работы: дипломанты международных конкурсов: 
Обучающиеся  
• Международном конкурсе - фестивале хореографического искусства «На 

просторах Невы» (очный) 2 Диплома I степени, 4 Диплома II степени (ОИ «Импульс» 
педагог Ульянова В.А.) 
 

Результативность участия в интернет – конкурсах 
Участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и других аналогичных 

мероприятиях не носящий конкурсный характер: 
 

№ Название конкурса Уровень Результат  
1. YII Всероссийский интернет  конкурс 

кормушек 
Интернет - 
конкурс 

1 свидетельство 
участника 

2. Всероссийский интернет конкурс 
«Крылаты фантазии» 

Интернет - 
конкурс 

21 свидетельство 
участника 

3. III муниципальный  парафестиваль спорта 
и творчества  

муниципальный 10 сертификатов 
участника 

4. Республиканский интернет – конкурсе 
«Безопасность на воде!» 2018 года 

Интернет - 
конкурс 

Нет итогов 

5. Муниципальный слет волонтеров, 
добровольческих объединений, 
приуроченного к празднованию Дня 
добровольца (волонтера) в России 

муниципальный Благодарственно
е письмо ОИ  
(зам. по соц 
вопросам) 

 

Реализация программы заканчивается итоговым событием, в ходе которого 
публично демонстрируются достигнутые достижения. 

Ежегодно вокальные и танцевальные коллективы представляют отчётные мероприятия на 
уровне посёлка на сцене «ММУК «Центр культуры и досуга», так проведены: 

12.05.2018 года отчётный концерт объединений по интересам «Фортуна», «Талица», 
педагог Василькова Анастасия Юрьевна и объединения по интересам «Вокально – 
инструментальный ансамбль» педагог Кукин Михаил, концерт получил название «Детство, 
детство….». Концерт состоял из 26 номеров, приняли участие  51 обучающийся, охват 
зрителей составил 100 человек; 

19.05.2018 года отчётное  мероприятие  объединения по интересам «Импульс» и 
«Вытворяшки», педагог Ульянова В.А., концертная программа «Фильм, фильм, фильм….», 
в концерте приняло участие 81 обучающийся, в зале присутствовало около 200 человек; 

28.05.2018 года отчётный концерт «За семь морей….» объединения по интересам «Алые 
паруса», педагог Чиркова А.В., в концерте приняли участие 5 групп, это 50 обучающихся,  
в зале присутствовало 160 человек; 

 Для родителей был организован показ результатов работы за год ОИ «Стоп – кадр», 
педагог Маликова Н.Л., 29 театралов представили родителям творческий отчёт.  

Свои результаты представили обучающиеся объединение  по интересам  по 
дополнительным общеобразовательным – общеразвивающим программам декоративно – 
прикладного творчества «Стильные штучки», «Сказки войлока», педагог Панасенко М.Е.,  
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«Зарни кияс» педагог Власова И.С., «Волшебная кисточка», «Цветик – семицветик» педагог 
Давоян Т.Е., «Декоративное творчество» педагог Коротких Д.В.; 

А так же объединения по интересам «Активисты музея», педагог Чупрова Д.И., 
«Этот Мир придуман не нами….», педагог Дъбенска Л.В., «Юный эколог» педагог Ивкина 
С.Ф., «КЭТ – БАСКЕТ», «Планета света» педагог Лаптева С.В., «Спортландия» педагог 
Скорнякова Л.Б., «Леток» педагог Марков Л.П., «Юный турист» педагог Морозов А.Р..  

Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебно – воспитательного 
процесса. 

Одной из задач учреждения дополнительного образования, наряду с творческим 
развитием детей, их самореализацией, является создание условий для их социализации. 
 Развитие ребенка не происходит в одиночестве. На этот процесс оказывает влияние 
окружающая среда и, прежде всего, система социальных отношений, в которые с самого 
раннего детства включается ребенок.  Образование – это целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, представляющий собой организованную жизнедеятельность 
обучающихся, в которой формируются интеллектуально-нравственные черты личности и 
реализуются в единстве все компоненты образования (знания, умения, опыт творческой 
деятельности и эмоционально-ценностные отношения к окружающей действительности). 

Особенность процесса обучения в учреждениях дополнительного образования 
заключается в том, что он выстраивается, ориентируясь на личностный подход, т.е., исходя 
из интересов, потребностей, мотивов ребенка. Личностно - ориентированный подход 
является ведущим в воспитательном процессе нашего учреждения. 

В первой половине 2018 года воспитательная работа реализовывалась кадровым 
составом: заведующий отделом по воспитательной работе и педагогом организатором, с 1 
сентября 2018 года только 0,5 ставки педагога – организатора. Воспитательный процесс 
организован в соответствии с Программой «ВМЕСТЕ» духовно – нравственного развития и 
воспитания обучающихся  МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, планом работы на учебный год. 

Цель: ориентация всего учебно – воспитательного процесса на развитие зоны 
ближайшего развития каждого обучающегося 
Задачи: 
•  Продолжить системную работу над повышением  качества содержания 
дополнительного образования с учетом возраста  обучающихся, их интересов и 
потребностей. 
• Обеспечить педагогическую поддержку творческих устремлений обучающихся; 
• Обеспечить усиление воспитательного потенциала занятий; 
• Формирование у обучающихся ключевых компетенций в вопросах здорового и 
безопасного образа жизни; 
• Разработка и реализация программ, проектов, способствующих развитию духовно-
нравственных качеств личности, организации содержательного досуга; 
• Укреплять взаимодействие с родителями, учреждениями и организациями социума; 
• Развивать социальную активность, нравственные качества, активную гражданскую 
позицию учащихся через разнообразные формы воспитательной работы. 
Основные формы работы: 

⋅ Досуговые мероприятия 
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⋅ Часы общения, беседы-обсуждения; 
⋅ Подготовка к  праздникам, концертным программам; 
⋅ Просмотр и обсуждение видеоматериала  
⋅ Творческие конкурсы 
⋅ Выставки декоративно-прикладного искусства 
⋅ Коллективные творческие дела 
⋅ Соревнования 
⋅ Викторины 
⋅ Интеллектуально-познавательные игры 
⋅ Творческие проекты, презентации 

 
Приоритетные направления воспитательной работы ДДТ 
Всего 63  мероприятия/ охват 2869 чел.  из них: 
КД (культура досуга) – 14 мероприятий/ охват 851 чел. 
ГП (гражданско-патриотическое) - 15  мероприятий/  охват 429 чел. 
ДН (духовно-нравственное) – 9  мероприятий/ охват 259 чел.  
П (правовое) – 5  мероприятий/ охват  203 чел. 
ЭК (экологическое) -  3 мероприятия/  охват  114 чел. 
КСО (культура семейных отношений) – 1 мероприятие/ охват 38 чел.   
ЗОЖ (здоровый образ жизни) -11 мероприятия / охват 851 чел. 
 В 2018 году  активно привлекаются для подготовки мероприятий на учрежденческом 
уровне обучающиеся объединения по интересам «Школа Активных Ребят» С 2018 года на 
Базе ДДТ сформирован волонтерский отряд  «ШАР», официально зарегистрированный на 
платформе сайте «Добровольцы России» https://добровольцыроссии.рф/organization/profile. 
В волонтерском отряде 20 человек, 11 из которых имеют личную книжку добровольца, а 8 
волонтеров зарегистрированы на сайте «Волонтеры победы» и являются активными 
участника исторических квестов от ВОД «Волонтеры Победы».  Волонтеры ДДТ помогают 
при организации и проведении воспитательных и досуговых акций и мероприятий, так же 
посещают дом – интернат для престарелых. Так же в план воспитательных мероприятий 
учрежденческого уровня, включены мероприятия подготовкой которых, занимаются 
объединения по интересам по направлению деятельности.  

Дом детского творчества с 2017 года включен в список школ, работающих с Российским 
Движением Школьников. На базе ДДТ  создан совет РДШ, где работают Лидеры всех 
направлений РДШ, а так же активисты РДШ. На данный момент в ДДТ с Российским 
Движением Школьников работают 18 человек.  Активисты участвуют во всероссийских и 
региональных акциях РДШ, а так же в Днях Единых Действий. Активисты РДШ выезжают 
на профильные слёты РДШ, а так же и в муниципальных мероприятиях и слётах РДШ. 

Приняли участие в Акциях, охват 485 человек (Приложение 2): 
- Всероссийская акции «Молоды душой» (ко дню пожилых людей) 
- Всероссийская акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
- Содействие в организации и проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«ВместеЯрче» 
- Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя» 
- Организация и проведение Всероссийской акции «С Днём рождения, РДШ» 
- Организация и проведение Всероссийских акций, посвященных международному Дню 
матери 

https://добровольцыроссии.рф/organization/profile
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- Всероссийская акция «День книгодарения» 
- Участие во всероссийском  проекте «Икс шагов до Бро» (шпионской игры-квеста) 
программы «Гражданской активности и добровольчества среди детей» 
- Акция по профилактике вредных привычек "Мы играем, отдыхаем, свое сердце 
укрепляем!" 
- Акции в рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Весна - 2019" 
Муниципальный правовой марафон: Познавательное мероприятие «Закон обо мне. Мне о 
законе» 
- Акция «Добрый новый год» (выход к детям с инвалидностью) 
- Мероприятие в рамках Межрегионального проекта «Гордость народа – родной язык» 
- Акция «Покормите  птиц» 
- Всероссийская акция «Крым в Кино» 
 

В рамках мероприятий, направленных на пропаганду здорового,  безопасного образа 
жизни и профилактику вредных привычек в ОИ проведены  минутки безопасности на темы: 
- основы безопасности при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуаций; 
- терроризм – захват заложников; 
- по правилам безопасности на дорогах; 
- правила поведения в ДДТ и на занятиях; 
- маршрут «Дом-ДДТ-Дом»  
- по профилактике ОРВИ; 
- детский телефон доверия;  
- безопасная дорога;  
- мы на перемене;  
- вредные привычки; 
 - осторожно, тонкий лёд!; 
- безопасность в доме и на улице; 
- безопасность в зимние каникулы; 
- правила поведения на водоёмах; 
- правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

 
Дом детского творчества успешно реализует проекты: 
- «Весёлая переменка» социальный учрежденческий  проект, реализует ОИ «Импульс», 

«Импульс +» 12 человек; 
-  
С целью расширения информационных ресурсов о деятельности учреждения и 

широкого привлечения детей для занятий  в объединения по интересам ДДТ, 
активизирована деятельность педагогов  в социальных сетях Интернет:  

- открыта и постоянно обновляется интернет-страница в социальной сети «В контакте»,  
на сайт учреждения  https://vk.com/club35582916  

- поддерживается личная страничка объединений по интересам педагогами, информация 
и фотоматериалы о деятельности объединения с комментариями ведут: 
объединение по интересам «Импульс» -  https://vk.com/club48768791 
 объединение по интересам «Стильные штучки» - https://vk.com/club109871377 
объединение по интересам «Фортуна» -   https://vk.com/club112475985 
объединение по интересам «Юный эколог» -  https://vk.com/club20298514 
объединение по интересам «Мир изобретений» - https://vk.com/mir_izobretenii 
объединение по интересам «КЭТ – БАСЕКТ» -  https://vk.com/club167033451 
объединение по интересам «Школа Активных Ребят» -  https://vk.com/public173646471 
объединение по интересам «Созвездие» - https://vk.com/club136498987 

https://vk.com/club35582916
https://vk.com/club48768791
https://vk.com/club109871377
https://vk.com/club112475985
https://vk.com/club20298514
https://vk.com/mir_izobretenii
https://vk.com/club167033451
https://vk.com/public173646471
https://vk.com/club136498987
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Индивидуальная воспитательная работа в объединении по интересам. 
 Персональное взаимодействие педагога с каждым обучающимся  является обязательным 
условием успешности образовательного процесса: ведь ребенок приходит на занятия, 
прежде всего, для того, чтобы содержательно и эмоционально пообщаться со значимым для 
него взрослым. 
Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает целый 
ряд педагогических задач: 
- помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем достойное 
место; 
- выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и способности 
учащегося; 
- формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 
саморазвитию; 
- способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, создает 
каждому «ситуацию успеха»; 
-  развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 
(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 
-  формирует у обучающегося  адекватность в оценках и самооценке, стремление к 
получению профессионального анализа результатов совей работы; 
- создает условия для развития творческих способностей обучающегося  
 

Работа с родителями. 
Ежегодно проводятся организационные родительские собрания в начале учебного года в 

объединениях по интересам; 
У большинства педагогов открыты странички ВКонтакте для обмена учебной и 

воспитательной информацией с родителями; 
Родители принимают участие, оказывают помощь при организации поездки на 

конкурсные мероприятия в районе и за его пределами; 
Родители оказывают помощь при пошиве костюмов для выступлений; 
 
Выводы воспитательно - образовательной деятельности: 
Обеспечена доступность образования в ДДТ:  каждый ребенок  имеет право включиться 

в образовательную программу в соответствии со своими интересами, а так же ему  
обеспечена возможность заниматься на различных уровнях сложности, в зависимости от 
способностей. 

Занятия возможны практически с любого возраста (от 5 до 18 лет), при любом уровне 
предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 
деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это делает данную 
сферу существенным фактором непрерывного образования личности. 

Количественный состав обучающихся уменьшился в связи с оптимизацией кадрового 
состава. (сокращена 1 ставка педагога ДО)  

Наблюдается стабильность групп по направленностям, по годам обучения в течение 
года, и стабильность при переходе на последующие года обучения.    

Стабильно высокий уровень участия в конкурсных мероприятиях района; 
 

6. Методическая работа 
Педагогический коллектив реализует перспективный план методической работы по теме 

«Формирование метапредметного подхода в дополнительном образовании детей» на 2017-
2020 г.г.  

  Исследование  единой  методической  темы  рассчитано на 3 года. 
Основная цель методической работы - это  развитие и повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 
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Основными направлениями методической  работы являются:  
1) организация работы методической службы в ДДТ: методического совета и 

творческих групп; 
2) распространение педагогического опыта через проведение открытых занятий, 

мастер-классов, выступлений на семинарах, конференциях и т.д.; 
3) организация повышения квалификации педагогических работников; 
4) организация методической учёбы по использованию современных педагогических 

технологий в учебном процессе  
5) руководство работой по наставничеству (работа с вновь поступившими 

специалистами) 
 
Методическую деятельность образовательного учреждения осуществляе методический 

совет, в состав которого входят зам.директора по УВР, заведующий отделом - руководитель 
МОЦ и  2 руководителя МО.  

Методический совет: 
      Методический совет является постоянно действующим органом, деятельность  
которого направлена на организацию и совершенствование нормативного и 

методического обеспечения образовательного процесса. 
Работа методического совета и творческих групп ведётся на основании плана работы, 

который ежегодно утверждается на педагогическом совете в начале учебного года. 
За отчётный период проведено 6 заседаний методического совета. 
 
Реализация основных направлений: 
6.1. Работа над дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами педагогов. 
Все дополнительные общеобразовательные –дополнительные общеразвивающие 

программы педагогов имеют рецензию и экспертное заключение, согласно локального акта 
« Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных – 
дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном учреждении 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» пгт.Усогорск  (протокол 
педсовета № 02-01/2 от 06.02.2018 г., приказ № 01-07/40 от 06.02.2018 г.). С марта по май 
2018 года были составлены рецензии на 36 ДОП  

 Работа по обмену опытом. 
 Обмен опытом работы реализуется на семинарах, педсоветах, расширенных заседаниях 

методического совета, при участии в различных конкурсах, мастер-классах, открытых 
занятиях и внеклассных мероприятиях. Так за отчётный период прошли: 

 - с 21 по 30 марта 2018 г. проведена методическая декада «Фестиваль педагогического 
мастерства»- выступили 20 человек (Приказ № 01-07/116 от  31.03. 2018 года). 
      - 06 января  2018 года состоялся тематический  педагогический совет ДДТ 
«Дополнительное образование детей как фактор развития», выступил методист 

- 03.02.2018 г педагоги приняли участие на муниципальном семинаре «Формирование 
экологической культуры личности» 

- 23 марта 2018 г педагоги приняли участие на муниципальном семинаре «Инновации в 
этнокультурном образовании обучающихся» – выступили  3 человека (Приказ № 01-07/116 
от  31.03.2018 г.) 

- 04 мая 2018 г. проведён педсовет по теме «Повышение профессиональной 
компетенции педагогов – необходимое условие развития учреждения». 

 
- Обобщение опыта работы Кнутас Т.А. по  теме «Инновационные технологии в системе 
дополнительного образования  как средство формирования метапредметных умений и 
навыков»  (протокол заседании методического совета от 30.01.2018 г. №  02-02/4). 
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- за отчётный период  проведены: 2 открытых занятия, педагогами  Лаптева С.В. и 
Ивашкевич М.Л.,  проведено 5 мастер-классов -  Власова И.С., Панасенко М.Е. (2 мастер-
класса), Фадеева Т.В., Морозова Н.С. и 1 открытое внеклассное мероприятие: Василискина 
Л.М. 

- В  рамках методической декады «Фестиваль педагогического мастерства» (Приказ № 
01-07/116 от 31.03.2018 г.):  

на выставке методических материалов «Из опыта работы» приняли участие 14 
педагогических работников (представили 50 разных видов методической продукции);  

на «Открытой трибуне» (работа по самообразованию) – выступили  3 педагога; 
практическое занятие мастер-классы провели 2 педагога;  

открытое занятие провели 2 педагога; 
 поделились опытом работы по секретам ИКТ – 1 педагог, по сдаче норм ГТО – 2 

человека;  
на муниципальном семинаре «Инновации в этнокультурном образовании обучающихся» 

- выступили 3 человека; 
педагогический квест «Я и моя профессия», посвящённый 100- летию дополнительного 

образования детей и 100-летию юннатского движения в России  - провели 2 педагога. 
  
6.2.  Информация  по инновационной  деятельности. 
По содержанию инновационной деятельности в 2018году идёт реализация следующих 

инновационных проектов: 
 - технология проектно-исследовательской деятельности: педагоги  Морозова Н.С., 

Панасенко М.Е., Чупрова Д.И., Ивкина С.Ф., Дъбенска Л.В., Василькова А.Ю. 
 - «Инклюзивное образование в системе дополнительного образования»  (ДОП «Планета 

света», педагог Лаптева С.В.);  
- «Инновационные технологии в системе дополнительного образования  как средство 

формирования метапредметных умений и навыков» (ДОП «Маленькие непоседы», педагог 
Кнутас Т.А.). 

 
6.3. Создание системы повышения квалификации внутри учреждения (проведение 

обучающих семинаров). 19.11.2018 г муниципальный семинар для педагогов 
дополнительного образования по теме «Содержание деятельности педагога 
дополнительного образования детей в свете внедрения персонифицированного 
финансирования» на базе МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

 
6.4. Организация издательской деятельности – в методическом кабинете оформляется 

методическая продукция, созданная педагогическими работниками, которая вносится в 
банк данных через решение методического совета, банк пополнился на 50 работ за 
отчётный период. 

 
6.5.  Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли  6 педагогов на 

первую квалификационную категорию. 
 
6.6.  Повышение квалификации педагогов. 
1 педагог ДО (Василькова А.Ю.)- прошла платные КПК ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности» - 72 часа  
1 зам.дир по УВР - прошла КПК в Центре онлайн-обучения Нетология-групп по теме 
«Внутришкольная система управления качеством образования: Субъекты, ресурсы, 
технологии» - 72 часа 
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1 педагог ДО (Лаптева С.В.) - прошла КПК в ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по теме «ДОП нового поколения: от разработки до реализации и оценки 
эффективности» - 108 ч 
1 педагог ДО (Морозова Н.С.) прошла КПК в ООО «Агенство Гуманитарных Технологий» 
«Разработка, внедрение и совершенствование педагогических методик реализации 
программ ДО» - 72 ч 
1 педагог ДО (Панасенко М.Е.) - прошел переподготовку в СГУ «Педагогическая 
деятельность по проектированию образовательного процесса и образовательных программ» 
- 324 часа 
1 педагог ДО (Петрова А.А.) - прошла КПК в УЦ ДПО «Прогресс» по теме «Применение 
ИКТ в образовательном процессе» - 72 часа 
1 педагог (Кукин М.А.) – прошел КПК в ООО «Столичный учебный центр» по теме  
«Педагог ДО: современные подходы к профессиональной деятельности»-72 часа 
 

6.7. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
- Образовательный портал «Знанио» - педагог ДО Ульянова В.А  публикации: 

«Индивидуальный образовательный маршрут» № М-251135 от 11.05.2018 г.; Авторская 
разработка «Как стилизовать народный танец, не нарушая особенностей народной 
лексики…» № М-251138 от 11.05.2018 г. 

- Сайт infourok.ru - педагог ДО Ульянова В.А  публикации:  
• Авторская разработка «Индивидуальный образовательный маршрут» № ДБ -1579737 

от  12.05.2018 г. 
• Авторская разработка «Как стилизовать народный танец, не нарушая особенностей 

народной лексики…» № ДБ - 1579742 от 12.05.2018 г. 
• Методическая разработка игровых упражнений № ДБ -1579751 от 12.05.2018 г. 
• Методическая разработка «Личностно-ориентированный подход на занятиях 

хореографии в условиях дополнительного образования» № ДБ – 1579754 от 12.05.2018 г. 
 
6.8. Публикации о ДДТ, о педагогах и обучающихся ДДТ  

1.  «Выль туйőд» от 06 апреля 2018 г. г. – Статья «Вы дарите нашим детям радость побед!» 
(о руководителе объединения Импульс» 5 г.об. В.А.Ульяновой- благодарность от 
родителей) 

6.9. Работа по наставничеству. 
    Издан приказ  от 06.09.2018 г. № 01-07/297 «О назначении наставника»  Лаптева С.В. 

вновь присупившему педагогу ДО Петровой Анастасии Александровны.  
   Составлен план по наставничеству на 2018-2019 уч.год 
 
6.10. Участие педагогов в республиканских и российских конкурсах, фестивалях 

за отчётный период: 
Международные конкурсы: 
• Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация «Рабочая программа», 

название работы «ДООП «Талица». Педагог ДО Василькова А.Ю. Диплом победителя 1 
степени. Д-003361 № 3361. От 08.02.2018 г. 

Российские конкурсы: 
• Творческий конкурс, посвящённый Году экологии в РФ, «Поддержим птичек –

воробушков –синичек». Номинация Фотография. Акция «Покормите птиц зимой» 
• Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка». Номинация «Рабочая программа». Название работы «ДООП «Талица». 
Василькова А.Ю. педагог ДО. Диплом лауреата 1 степени. ДП -0 № 35814 от 31.01.2018 г. 

• Василькова А.Ю./педагог ДО.  Диплом 1 степени (ИНФОУРОК) за успешное 
прохождение теста «Современные педагогические технологии» и  
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Диплом 2 степени (ИНФОУРОК) за успешное прохождение теста «ИКТ-копетентность 
педагога» 

Республиканские конкурсы: 
• Дипломы за представление своего педагогического опыта на V республиканский 

фестиваль проектной и исследовательской деятельности РЦДО – Панасенко М.Е., 
Ивашкевич М. Л., Ивкина с.Ф., Василькова А.Ю. Приказ от 20.02.2018 г. №101/01-06. 

• Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди ветеранов 
«Зимний кубок Республики Коми» - III этап «Северное сияние» в дисциплине «Лыжная 
гонка – много дневная» в группе М45 (19.03.2018 г.) – Морозов А.Р. Грамота за I место. 

• Республиканские соревнования по спортивному ориентированию среди ветеранов 
«Зимний кубок Республики Коми» в группе М45 (19.03.2018 г.) – Морозов А.Р. Грамота за 
III  место. 

6.11. Участие в конкурсах  на районном уровне. 
VIII  муниципальная выставка «Образовательная инициатива - 2018» Номинация: 

Лучший педагогический опыт в системе дополнительного образования детей -
Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Талица», автор-составитель: Василькова Анастасия 
Юрьевна, педагог ДО Диплом III степени (Приказ Управления образования АМР 
«Удорский» от 05 февраля 2018 года  № 01-06/69) 

6.12. Благодарности и благодарственные письма педагогам 
 Благодарность Фонда «Серебряная тайга» за активное и творческое участие в 
подготовке учащихся к муниципальной исследовательской эколого-краеведческой 
конференции «ИСТОКИ». 03.02.2018 г. 
 Благодарность Фонда «Серебряная тайга»  за проведение мастер-класса для 
участников муниципальной муниципальной исследовательской эколого-краеведческой 
конференции «ИСТОКИ». 03.02.2018 г. 
 Благодарственное письмо МДОУ «Благоевский детский сад» за сотрудничество в 
вопросах нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста».Приказ 
№ 02-13/21 от 16.02.2018 г. 
 Благодарственные письма АМР «Удорский» - заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Жилину Ольгу Николаевну 

- заведующего отделом – руководителя Центра гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки, педагога дополнительного образования Фадееву 
Татьяну Викторовну, Морозову Надежду Степановну 

- педагогов дополнительного образования Власову Ирину Степановну, Давоян 
Татьяну Евгеньевну, Скорнякову Людмилу Борисовну 
 Почетные грамоты АМР «Удорский»  
- хореографический коллектив «Импульс» под руководством педагога дополнительного 
образования Ульяновой Валентины Александровны 
- хореографический коллектив «Алые паруса» под руководством педагога дополнительного 
образования Чирковой Анны Васильевны 
- вокальный коллектив «Фортуна» под руководством педагога дополнительного 
образования Васильковой Анастасии Юрьевны 
- педагогов дополнительного образования: Ивкину Светлану Феликсовну, Коротких Дарью 
Викторовну, Лаптеву Светлану Феликсовну 
- инструктора по физической культуре муниципального Центра гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки, педагога дополнительного 
образования Игнатова Ивана Васильевича 
- методиста муниципального Центра гражданско-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки, педагога дополнительного образования Чупрову Дину Ивановну 
 Почетные грамоты Управления образования АМР «Удорский» 

- Ивашкевич М.Л., Панасенко М.Е., Чиркова А.В., Василькова А.Ю. 
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В  ДДТ созданы условия для обеспечения роста профессиональной компетентности 
педагогических работников. 
 

7. Муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан 
Во исполнение Закона Республики Коми от 23 июня 2015 года № 52-РЗ «О 

патриотическом воспитании граждан в Республике Коми», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2010 №134-р «О концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», 
протокола заседания межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию от 25.12.2014 №8, в 
целях развития системы гражданского, патриотического воспитания, повышения 
эффективности деятельности образовательных организаций в сфере военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан   МР «Удорский», в 
соответствии с  Постановлением администрации МР «Удорский» от 14 июня 2016 года 
№397, на основании приказа Управления образования АМР «Удорский» от 29.08.2016 г 
№01-06/756 на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск с 01.09.2016 года открыт муниципальный центр 
гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (далее – 
Центр). 

Основными направлениями работы Центра являются: 
• Гражданско-патриотическое воспитание; 
• Правовое воспитание и культура безопасности; 
• Туристско-краеведческое направление; 
• Допризывная подготовка обучающихся. 
В рамках самообследования по работе Центра был рассмотрен показатель «Количество 

массовых мероприятий, проведенных Центром» для детей и молодёжи как Удорского 
района, так и для обучающихся, посещающих МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск и для педагогических работников учреждений общего и дополнительного 
образования, а также количество проведённых экскурсий за период с 01 января 2018 года 
по 31 декабря 2018года. 

За отчётный период Центром организованно и проведено 25 мероприятий, из них: 17 
мероприятий  на муниципальном уровне, в том числе 2 семинара для педагогов (охват 3798 
участников) и 8 – на учрежденческом (охват 357), (Приложение 2). Проведено 67 экскурсий 
с охватом 1183 детей (Приложение 4). 

В целях оказания организационно-методической помощи Центр в течение года в 
образовательные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования в 
электронном виде отправлялся методический и информационный материал.   

В течение года оформлялись  информационные и тематические стенды. Также о 
проведённых муниципальных и учрежденческих мероприятиях информация размещалась в 
социальной сети «ВКонтакте» в группах: МУДО «Дом детского творчества», «Удора 
онлайн», «Администрация Удоры», Управление образования администрации МР 
«Удорский». 

Для эффективности развития системы гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи при проведении муниципальных мероприятий используется взаимодействие с 
муниципальными учреждениями и ведомствами, а также с региональным штабом ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» РК.  

В местном штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района  Республики Коми 
зарегистрировано 73 юнармейца из семи образовательных учреждений. 

При поддержке Удорского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов  была приобретена форма для 
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знаменосцев, для дальнейшего использования на всех муниципальных и республиканских 
мероприятиях.  

Организуя деятельность по данному направлению, решаются актуальные задачи по 
формированию гражданственности, духовности, патриотизма, нравственности у 
подрастающего поколения. 
 

8. Муниципальный опорный центр  
 В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
года № 497 (далее – ФЦПРО), во исполнение распоряжения Правительства Республики 
Коми от 28 сентября 2017 года № 438-р, постановления администрации МР «Удорский» от 
29 мая 2018 года № 324 «О создании муниципального опорного центра  дополнительного 
образования детей», приказа Управления образования АМР «Удорский» от 05.06.2018 г 
№01-06/463 «Об организации деятельности муниципального опорного центра»,  в целях 
создания условий для обеспечения на территории МО МР «Удорский»  эффективной 
системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей 
по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности на базе муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
открыт муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее – МОЦ)  
 Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения на 
территории МО МР «Удорский»  эффективной системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 
различной направленности. 
 Основными задачами МОЦ являются: 

1) организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 
сопровождение программ дополнительного образования детей, мониторинг реализации 
приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное образование для 
детей» в  Муниципалитете; 

2) обеспечение межведомственного сотрудничества и сетевого взаимодействия 
организаций дополнительного образования отраслей образования, культуры и спорта  в 
сфере дополнительного образования детей; 

3) содействие внедрению современных управленческих и организационно - 
экономических механизмов в дополнительном образовании детей. 
  В рамках годового плана работы МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск на 
2018-2019 учебный год разработан план работы МОЦ (раздел 10.1) и согласован с 
Управлением образования АМР «Удорский».  
За отчетный период МОЦ реализованы мероприятия: 

1. Осуществлялось ведение реестра сертификатов дополнительного образования в 
системе ПФДО, приём документов на получение сертификатов дополнительного 
образования, создание записей о сертификатах дополнительного образования в реестре 
сертификатов дополнительного образования, подтверждения ожидающих записей 
(активирование сертификатов). 

2. В рамках мероприятий по подготовке дополнительных образовательных программ к 
участию  в добровольной сертификации дополнительных общеобразовательных программ 
по ПФДО: 

-  организован анализ содержания дополнительных общеобразовательных программ, 
реализующихся в 2018-2019 учебном году (МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск – 38 программ и МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан – 27 программ);   

- оказано содействие организациям дополнительного образования МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск и МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан в разработке 
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Положения о дополнительной образовательной, дополнительной общеразвивающей 
программе в соответствии с Требованиями к программам на сертификацию; 

- проведены консультации для педагогов по подготовке дополнительных 
общеобразовательных программ к участию в сертификации. 

3. Организовано взаимодействие с образовательными организациями (дошкольными, 
общеобразовательными, дополнительное образование) различной ведомственной 
принадлежности МО МР «Удорский»  и региональным модельным центром  по реализации 
ПФДО. 

4. В течение всего периода 1 раз в квартал проводилось заседание руководителей 
организаций дополнительного образования ведомственной принадлежности «Культура» и 
«Образование», участвующих в реализации ПФДО на территории МО МР «Удорский». 
Обсуждались текущие вопросы реализации ПФДО, итоги хода кампании по зачислению 
детей на программы дополнительного образования, иные вопросы. 

5. Участие в семинарах, вебинарах,  онлайн-семинарах и иных мероприятиях  РМЦ: 
- 31.08.2018 года - вебинар «Деятельность муниципальных опорных центров (МОЦ). 

Взаимодействие с Региональным опорным центром (РМЦ)»; 
- 11.09.2018 года - совещание в режиме видеконференцсвязи по вопросам внедрения 

системы ПФДО; 
- 15.10.2018 года – вебинар «Работа над ошибками при работе в системе ПФДО»; 
- 08 ноября 2018 года семинар в г. Сыктывкаре по теме «Предварительные результаты 

деятельности в рамках внедрения ПФДО на территории РК. Деятельность муниципальных 
опорных центров (МОЦ)»; участие в семинаре принял руководитель МОЦ Игнатова Э.И.; 

- 31.01.2019 года - вебинар «Анализ мониторинга эффективности деятельности 
муниципальных опорных центров Республики Коми». 

6. Проведён муниципальный семинар для педагогов дополнительного образования по 
теме «Содержание деятельности педагога дополнительного образования детей в свете 
внедрения персонифицированного финансирования» на базе МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск. Участие в семинаре приняли 20 педагогических работников 
(МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск -16, МУДО «ЦВР» с. Кослан -4). В ходе работы освещены 
следующие вопросы: 

- Инструментарий работника дополнительного образования (Игнатова Э.И. заведующий 
сектором по ВР и МП, куратор МОЦ); 

- Проектирование дополнительных образовательных программ (Кнутас Т.А., директор 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск,  руководитель МОЦ); 

- Порядок образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам в условиях перехода на ПФДО. Требования к программам на сертификацию 
(Кетова Н.А., директор МУДО «ЦВР» с. Кослан, руководитель МОЦ). 

7. В рамках визита в МО МР «Удорский» председателя регионального отделения 
ООГДЮО «Российское движение школьников» Ольги Григорьевны Медведевой на базе 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск проведена Родительская конференция на 
тему «Воспитание – всем обществом. От единства взглядов к уверенному будущему наших 
детей». В рамках конференции осуществлена деятельность площадки «Дополнительное 
образование детей как стартовая площадка для проектирования образовательно-
воспитательных траекторий и профессионального самоопределения детей».  Модератор 
площадки: Игнатова Э.И., заведующий сектором воспитания, дополнительного образования 
и молодёжной политики Управления образования и руководитель Муниципального опорно-
методического центра. Эксперт площадки  - Наталья Алексеевна Кетова осветила тему 
«Дополнительное образование детей как стартовая площадка для проектирования 
образовательно-воспитательных траекторий и профессионального самоопределения детей». 
Участниками Конференции стали более 70 родителей и педагогов от 7 образовательных 
организаций района.  

8. Ведение мониторинга МОЦ (ежемесячный сбор и обработка информации по 
показателям эффективности функционирования муниципальных опорных центров в рамках 
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реализации приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное 
образование для детей»): 

- исходящий от  06.09.2018 г №01-25/232 
- исх.от 13.11.2018 №01-25/309 
- исх. от 12.12.2018 №01-25/347. В рамках данной деятельности осуществлялось тесное 
сотрудничество с Региональным модельным центром. 
9. Руководителями МОЦ ведётся разработка Моделей развития системы 

дополнительного образования МО МР «Удорский». Подготовлены к рассмотрению рабочей 
группой по внедрению ПФДО и руководителями организаций дополнительного 
образования муниципальные модели: 

- Муниципальная модель реализации программ вовлечения в систему дополнительного 
образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО МР «Удорский»; 

- Муниципальная модель организации мероприятий по просвещению родителей в 
области дополнительного образования детей посредством использования различных форм 
взаимодействия с семьей в МО МР «Удорский». 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Самообследование на 01 апреля 2019 года  
в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Перечень мероприятий, организованных и проведённых за 2018 год. 
 

№ Мероприятие направ
ление 

кол-во 
мероприя
тий 

охват 

Традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по интересам: 
33, в количестве 42, охват 2306 

1.  «Снежный бум», к Всемирному дню снега ЗОЖ 1 12 

2.  Международный день объятий КД 1 10 

3.  Рождественская встреча ДН 1 60 

4.  Мероприятие ко Дню науки для обучающихся ДДТ  ГП 1 70 

5.  Познавательное мероприятие «Дорожные знаки»  ЗОЖ 1 25 

6.  Проект «Икс шагов до Бро» ГП 1 4 

7.  Профилактика ДДТ - мульт-викторина ЗОЖ 1 26 

8.  Профилактика ДДТ- познавательная игра по ПДД ЗОЖ 1 20 

9.  Спортивный конкурс «Молодецкая сила – сила воли, сила духа» ЗОЖ 1 32 

10.  Танцевальный конкурс «Жемчужина» Э 1 80 

11.  Учебно-практическая конференция «Я – исследователь» ГП 1 60 

12.  Вокальный конкурс «Фонтан мелодий» Э 1 60 

13.  Конкурс чтецов  «Стихи и проза» Э 1 50 

14.  Выставка «Вдохновение с проведением мастер-класса Э 1 50 

15.  Закрытие Декады талантливых и одарённых. Вручение Дипломов 
и Премий 

КД 1 100 

16.  Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» ГП 1 23 

17.  Беседы «Осторожно, тонкий лёд» ЗОЖ 1 470 

18.  Субботник  ЭК 1 20 

19.  Митинг у памятника павшим вгоды ВОВ 41-45гг., «Бессмертный 
полк» с флагами.  

ГП 3 40 

20.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей - 
квест-игра "Здравствуй лето!" 

КД 1 50 

21.  Акция «Шаг навстречу» - поздравления к праздничным датам 
пожилых людей Дома интерната малой вместимости п. Усогорск 

ДН 2 30 

22.  Выпускной вечер для детскиогосада  «Снежанка» КД 1 45 
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23.  Дискотечные программы для учащихся 5-11 классов КД 2 100 

24.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» (торжественная 
церемония открытия и закрытия конкурса) 

Э 1 10 

25.  Открытие учебного года КД 1 142 
26.  1 октября День Добра и Уважения! (концертная программа, 

выставка рисунков, изготовление подарков) 
 

ДН  
3 

 
 

52 
27.  5 октября профессиональный праздник День 

Учителя.(праздничный телевизионный канал «Мой любимый 
педагог» 

КД 
1 

50 

28.  13 октября  Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
Россия». 

ЭК 1 10 

29.  17,18,22,23,24 октября проведена спортивно – познавательная 
игра «Светофор 2018» 

П 1 73 

30.  19, 24, 26 октября, в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения "ВместеЯрче", прошло познавательные 
мероприятие «Сбережем Энергию" 

ГП 
1 

62 

31.  30 октября Урок безопасности в сети интернет,  квест – игра  «В 
сетях Шелоб» 

П 1 30 

32.  01,02 ноября «День народного единства. Что это?» 
познавательное мероприятие  

ГП 1 39 

33.  12 ноября экологический праздник «Синичкин день». ЭК 1 60 
34.  16 ноября, День толерантность (терпимость),  интерактивная 

викторина «Основы толерантности» 
ГП 1 10 

35.  20 ноября – День правовой помощи детям  мероприятие «Закон 
обо мне. Мне о законе» «Правовая неотложка. Правознайки.» 

П 3 100 

36.  25 ноября День Матери, мастер – класс «Подарок маме», КСО 
ДН 1 38 

37.  28 ноября тематическая встреча,  с работниками отряда ППС РК 
№ 17 ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ", награждёнными высокими 
государственными наградами Российской Федерации 

ГП 
1 

14 

38.  30 ноября «Посвящение в изобретатели!» КД 1 25 
39.  3 декабря  поздравительный концерт "От души и для души" ГП 1 31 
40.  4 декабря, День заказов подарков и написания писем Деду 

Морозу, мастер - класс 
КД 1 47 

41.  9 декабря  День героев Отечества, исторический квест ГП 1 29 
42.  12 декабря  День Конституции Российской Федерации, 

интерактивно-познавательная игра, посвященная Дню 
Конституции. 

ГП  1 32 

43.  12 декабря встреча ОИ «ШАР» с представителями отряда 
северный десант «Биармия»   

ГП 1 15 

44.  12 декабря Концертная программа отряда северного десанта  
«Биармия» 

КД 1 50 

45.  21 декабря «Посвящение в баскетболисты!» КД 1 32 
46.  22 по 28 декабря спортивные предновогодние турниры по бочча, 

баскетболу, пионерболу, бадминтону. 
ЗОЖ 4 50 

47.  22 декабря Работа выставки «Новогодний сундучок» ДН 1 90 
48.  24 декабря Новогоднее поздравление в ГБУРК «Республиканский 

Усогорский Дом – интернат для престарелых и инвалидов» 
ДН 1 25 

49.  27 декабря Новогоднее поздравление обучающихся с ДН 1 2 
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инвалидностью на дому 
50.  25, 26 декабря новогодние мероприятия для обучающихся «Как 

Гринч Новый Год чуть не испортил", дискотека 
КД 2 200 

51.  Реализация проекта «Весёлая переменка» ЗОЖ 1 90 
52.      
53.    63 2869 

 
 

Приложение 2 
Самообследование на 01 апреля 2018 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

Участие в образовательных и социальных проектах, акциях за 2018 год. 
 
 

№ Мероприятие охват уровень 
1 Всероссийская акции «Молоды душой» (ко дню пожилых людей) 60 Учрежденческий 
2 Всероссийская акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 16 Учрежденческий 

3 Содействие в организации и проведении Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 62 Учрежденческий 

4 Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя» 50 Учрежденческий 

5 Организация и проведение Всероссийской акции «С Днём 
рождения, РДШ» 20 Учрежденческий 

6 Организация и проведение Всероссийских акций, посвященных 
международному Дню матери 38 Учрежденческий 

7 Всероссийская акция «День книгодарения» 30 Учрежденческий 

8 
Участие во всероссийском  проекте «Икс шагов до Бро» 
(шпионской игры-квеста) программы «Гражданской активности и 
добровольчества среди детей» 

3 Всероссийский 
(интернет) 

9 Акция по профилактике вредных привычек "Мы играем, 
отдыхаем, свое сердце укрепляем!" 20 Учрежденческий 

1
0 

Акции в рамках Всероссийского экологического субботника 
"Зеленая Весна - 2019" 5 Учрежденческий 

1
1 

Муниципальный правовой марафон: Познавательное мероприятие 
«Закон обо мне. Мне о законе» 100 Учрежденческий 

1
2 Акция «Добрый новый год» (выход к детям с инвалидностью) 2 Учрежденческий 

1
3 

Мероприятие в рамках Межрегионального проекта «Гордость 
народа – родной язык» 40 Учрежденческий 

1
4 Акция «Покормите  птиц» 24 Учрежденческий 

1
5 Всероссийская акция «Крым в Кино» 15 Учрежденческий 

  485  
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Приложение 3 
самообследование на 01 апреля 2018 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных Центром 
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 
№ Дата Мероприятия Охват 

Муниципальные  
1.  20.01.-

20.02.2018 
Муниципальная выставка-конкурс детского  художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года – 2018», посвященная памяти местного поэта и 
художника А.В. Вылегжанина 

98  

2.  03.02.2018 Муниципальная исследовательская эколого-краеведческая конференция 
«Истоки - 2018 » . 

64  

3.  22.02.2018 II муниципальный смотр-конкурс «Слёт юнармейских отрядов – 2018» 42  
4.  01.02.- 

01.03.2018  
Муниципальный марафон военно-патриотического воспитания, посвященный 
100-летию Красной Армии, 100-летию образования Органов военного 
управления РФ, 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом 

2 647  
 

5.  01.03.-31.03. 
2018 

Муниципальная выставка рисунков и творческих работ «Безопасность глазами 
детей» 

249  
 

6.  23.03 2018 Муниципальный семинар по теме: «Инновации в этнокультурном образовании 
обучающихся (воспитанников)» 29  

7.  24.03.2018 г.    
07.04.2018 г.    

Муниципальный вокальный конкурс «Голоса юности – 2018» I и II тур  70  
 

8.  09.04.- 
05.05.2018 

Муниципальная выставка - конкурс детского  творчества «Зарни кияс -2018» 241  
 

9.  05.05.2018 Муниципальная спортивно-патриотическая игра «Зарница – 2018», в рамках 
которой прошёл конкурс «Лучший призывник – 2018» 

48 
 

10.  26.05.2018 Муниципальный слёт «Юный турист», посвящённый 65-летию детского 
туризма и краеведения в РК 

35  
 

11.  11.06.2018 Муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2018»  

12  
 

12.  29.09.2018 г. II муниципальный творческо-тактический конкурс по основам безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся образовательных организаций 

25 

13.  06.10.2018  муниципальный конкурс-соревнование для дошкольников и младших 
школьников «Безопасное колесо» 

24 

14.  20.10.2018  Муниципальный семинар-практикум для руководителей краеведческих и 
исследовательских работ учащихся и участников муниципального этапа 
республиканского заочного конкурса на лучшее знание государственной и  
республиканской символики среди обучающихся 

12 

15.  16.11.2018  Муниципальная выставка - конкурс детского  художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года – 2018», посвященная памяти поэта и художника 
А.В. Вылегжанина 

110 

16.  30.11.2018  III муниципальный парафестиваль спорта и творчества 53 
17.  15.12.2018  XIV муниципальная конференция участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество - Земля Коми» 
11 

18.  декабрь Слёт волонтёров 57 
Учрежденческие 

19.  26.01.2018 Муниципальная выставка-конкурс детского  художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года – 2018», посвященной памяти местного поэта и 
художника А.В. Вылегжанина 

36 

20.  18.05.2018 День музея по теме: «Вечер-портрет «Мой Север любимый», посвящённый 85-
летию А.Е. Ванеева 

35  

21.  24.05.2018 День славянской и коми письменности «Слава русской и коми старине» 35  
22.  30.05.2018 Туристское обучающее занятие по теме: «Работа с картой и компасом»  50  
23.  06.06.2018 Туристское обучающее занятие по теме: «Ориентирование на местности и 

контрольно-туристический маршрут» 
50  

24.  23.12.2018  «Колядование по-европейски «Сурва! Сурва!» 76 
25.  28.11.2018  Урок мужества 33 
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Приложение 3 
Самообследование на 01 апреля 2018 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
Экскурсии, проведенные Центром 

за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 
№ Кол-

во 
Название экскурсии Охват 

1.  2 Обзорная экскурсия в коми избу 39 
2.  5 Экскурсия по выставке «Рисунок года» 101 
3.  2 Экскурсия «Окунись в поэзию А.В. Вылегжанина» 15 
4.  12 Экскурсия по муниципальной выставке «Зарни кияс» 147 
5.  4 Экскурсия по выставке «Безопасность глазами детей» 73 
6.  3 Экскурсия по теме: «Слава русской и коми старине» 53 
7.  4 Экскурсия по теме: «Погружение в мир предков» 70 
8.  11 Экскурсии в краеведческий музей (Чупрова Д.И.) 150 
9.  18 Муниципальная выставка  «Рисунок  года» (Чупрова Д.И.) 289 
10.  3 Акция «Сурва, сурва!» (Чупрова Д.И.) 76 
11.  1 Виртуалная экскурсия «Ожерелье Мезени» (Пызьдiнысь ми) 

Помощь в проведении Пысского землячества (Чупрова Д.И.) 
100 

12.  1 Виртальная  экскурсия «Ожерелье Удоры»  на туристской 
выставке KomiExpoTravel (Чупрова Д.И.)                                                               

50 

13.  1 Виртуальные экскурсии: 
«Мы любим, тебя Усогорск» (активист музея ДДТ Арефьева 
Ю.) 
«Путешествие в Корабельную чащу» (активист музея ДДТ 
Чупрова Д.) 

20 

 67  1183 
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