
Муниципальное  учреждение дополнительного образования  
 «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
Самообследование на 01 апреля 2016 года. 

 
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:: http://ddtusogorsk.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav 
 
- 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 
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детского творчества» пгт.Усогорск и утверждении устава в новой редакции»), 
сокращённое наименование МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск. 

 
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 оператиное 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.000062.03.15 от 
17.03.2015 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 
Учебных кабинеты для проведения  занятий:16 общей площадью 1081 кв.м (кабинет № 
1,2,2а,4,5,6,7, 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 № 

17, № 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\60 от 06.02.2014 «О подготовке и проведении декады «Одарённые и 
талантливые дети ДДТ» 
01-07/84 от 25.02.2014 «Итоги конкурса-выставки «Ышöдöрадейтны чужанин» 
01-07/294 от 26.06.2014 «Итоги районного конкурса-выставки «Зарникияс» 
01-07/514 от 29.10.2014 «Итоги выставки «Осенняя сказка» 
01-07/609 от 11.12.2014 «Об организации и проведении новогодних мероприятий» 

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 4,5  часа. 
Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (200 штук), декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов.(7 вокальных 
групп, 14 танцевальных групп, в  штате отсутствует костюмер) 
Музей – 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», свидетельство Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения № 12116 от 29.11.2008 
года.) 
Кабинет звукозаписи – общей площадью 53,8 кв.м., имеется акустическая система, 
музыкальный центр, микшер. Используется для проведения занятий по вокально- 
инструментального направления, для записи минусовок, фонограмм и т.д. 
  В МУДО «ДДТ» имеется 6 компьютеров и 4 ноутбука, 1 ноутбук используется в учебных 
целях. Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-
множительная аппаратура (черно-белая) – 6шт., цветной – 3шт., 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 
Наименование Сумма (бюджет) Сумма (вне бюджет) 

Проектор- 1шт.  24000 
Водонагреватель – 1шт.  4380 
Картридж – 1шт.  1165 
Туфли народные, женские, 
профессиональные – 1пара. 

 2200 

Мячи (волейбольный, 
баскетбольный, 
футбольный) – 3шт. 

 2400 

ДВП – 2шт. 800  
Огнетушители 4шт. 5000  
Стойки для колонок – 2шт.  4900 

Итого: 5800 39045 
 
Договора с образовательными учреждениями: 

1. Договор  на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
24.11.2014 г. с МОУ «УсогорскаяСОШ с УИОП», общая площадь 1208,2  кв.м. 

2. Договор№ 4 на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
24.11.2014 г.         с МОУ «Междуреченская СОШ, общая площадь 389,8 кв.м. 

3. Договор № 5 на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
24.11.2014 г. с МОУ «Благоевская  СОШ, общая площадь 492,8 кв.м. 

4. Договор№ 7 на право безвозмездного пользования имуществом 24.11.2014 г. с 
МДОУ Усогорский детский сад «Алёнка», общая площадь 80,2 кв.м. 

5. Договор  на право безвозмездного пользования имуществом 02.09.2015 г. с МБУ 
«Центр спортивных мероприятий Удорского района», общая площадь 567,1 кв.м. 

 
3.Структура управления ДДТ 
 В ДДТ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Совет ДДТ, Общее собрание работников, Педагогический совет. 
 
4. Сведения о работниках. 
В МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
Утверждённые штатные единицы (Приказ от 01.09.2015г №01-07/398 педагогические 
ставки 22,44 единицы, номер документа 01 – Т и штат в количестве 22,6, номер документа 
01 – III 
№ 
п/п 

Наименование должностей Норматив Итого 

1. Директор 1 1 
2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
1 1 

3. Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

1 1 

4. Методист 1,5 1,5 
5. Заведующий отделом по воспитательной работе 1 1 
6. Заведующий отделом по туристско-

краеведческой работе 
1 1 

6. Художник-оформитель 1 1 
7. Педагог-организатор 1 1 
8. Концертмейстер 0,5 0,5 
9. Инструктор по физической культуре 1,5 1,5 
10. Гардеробщик 1 1 
11. Рабочий по обслуживанию зданий 2 2 



12. Сторож 3 3 
13. Дворник 1 1 
14. Уборщик служебных помещений 4,1 4,1 
15. Секретарь  1 1 
16. Педагог ДО 22,2 22,2 

 
Работников: 
всего работников  - 47 человек 
основных работников - 34 человек 
внешних совместителей – 13 человек 

Директор, по совмещению педагог ДО –Кнутас Т.А. 
заместитель директора по УВР, по совмещению педагог ДО –Жилина О.Н. 
заведующий отделом по ВР, по совмещению педагог ДО - Фадеева Т.В.  
заведующий отделом по ТКР, по совмещению педагог ДО  - Морозова Н.С.  
методист – Ульянова Н.И. 
0,5 методиста внутренне совмещение – Чупрова Д.И.(основное «педагог дополнительного 
образования») 
педагог-организатор – Маликова Н.Л. 
учебно – вспомогательный персонал:  заместитель директора по АХР - Палкина А.В., 
секретарь - Ивашкевич М.Л. (внутреннее совмещение «педагог дополнительного 
образования») 
0,25  инструктора по физической культуре – внешнее совместительствопо совмещению 
педагог ДО) 
0,25 инструктора по физической культуре – внешнее совместительство 
18 педагогов ДО  (из них по совмещению – 1 художник-оформитель, 2инструктора по 
физической культуре, 4  концертмейстера) 
2 рабочий по обслуживанию зданий  
4 уборщика служебных помещений 
3 сторожа 
1 гардеробщик 
1 дворник 
Сведения о педагогических кадрах  
Общая численность педагогических работников – 35 человек/ 13 совместителей внешних 
совместителей 
Педагогических работников мужчин – 7 (19 %) 
 человек % 
Всего педагогических 
работников (количество 
человек) внешних и 
внутренних совместителей 

35 100 % 

Из них внешних 
совместителей 

13 37% 

Образовательный уровень 
С высшим 
профессиональном 
Из них с высшим 
педагогическим 

17 
 
16 

49% 
 
46% 

Со средним 
профессиональным 
образованием 
из них педагогическим 

12 
 
 
8 

34% 
 
 
22% 

С начальным 
профессиональным 

3 8% 



образованием 
Лица не имеющие 
профессионального 
образования 

1 3% 

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» 

20 57% 

 высшую 7 20% 
первую 13 37% 
без категории 15 43% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 8 22% 
от 5  до 25 лет 22 62% 
более 30 лет 3 8% 
Возрастной состав 
до 30 лет 4 11% 
от 30 лет до 55 лет 28 80% 
Старше 55  3 8% 
 
Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли:  
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
-на первую квалификационную категорию – 2 педагога 
- на высшую квалификационную категорию – 2 человека 
 
Повышение квалификации педагогов. 
Курсы повышения квалификации прошли 3 педагога ДО. 
«Оказание первой медицинской помощи» 2 педагога ДО 
 
5.Образовательная деятельность. 

Деятельность обучающихся в МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 
Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности, 
комплексным, интегрированным, модульным, сквозным, поэтому наименование учебной  
дисциплины может совпадать с названием программы. 

Утверждён приказом директора Годовой календарный учебный график на 2015 – 
2016 учебный год (приказ от 31.08.2015  № 01 – 07/410  «Об организации учебно - 
воспитательного процесса в 2015 - 2016 учебном году»  

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, согласовано с 
директорами:  Усогорской СОШ с УИОП, Междуреченской СОШ,  Благоевской СОШ,  
Детский сад «Алёнка» расписания занятий групп.  
Утверждено приказом от 21.09.2015 года № 01 – 07/445 « Об утверждении расписания 
занятий на 2015 – 2016 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. 

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  и    с    учетом   
муниципального задания, учебный план рассмотрен на педагогическом совете, протокол 
№ 4 от 25.05.2015 , утверждён приказом директора от 25.05.2015 года № 01 – 07/301. 

На конец 2015 года: 
Таблица 1 

 
№ Направленность ДОП 

 
Реализуются 
ДОП в ДДТ  
/на базе ОУ 

Количество 
групп в ДДТ/ на 
базе ОУ 

Количество детей 
в объединении в 
ДДТ/ на базе ОУ 

1 Художественная 21/6 42/13 503/154 
2 Социально - педагогическая 11/5 27/15 336/193 
3 Естественнонаучная 2/1 4/1 44/12 
4 Туристско - краеведческая 1/0 1 12/0 
5 Техническая 1/1 1/1 10/10 
6 Физкультурно - спортивная 3/0 7 93/0 
                                        Итог: 39/13 82/30 998/369 
 На базе образовательных 

учреждений 
33% 37% 36% 

 
Количество групп по годам обучения: 

Таблица 2 
 

По годам обучения Кол.групп /% Кол.об - ся/% 
1 год обучения  44 /54% 

 
554 /56% 



2 год обучения 12/15% 150/15% 
3 год обучения 12 /15% 134/13% 
4 год обучения 8/ 10% 92/9% 
5 год обучения 2/2% 24/2% 
6 год обучения 2 /2% 26/3% 
7 год обучения 1 /1% 11/1,3% 
8 год обучения 1 /1% 7 /0,7 
Итого: 82 998 
 
Организация образовательного процесса на базе других учреждений на основании 
договоров о сетевом взаимодействии – 369 человек  
Лицензия  № 917 – У от 19 июня 2015 года, приказ Министерства образования Республики 
Коми от 19 июня 2015 года № 843-у, в приложении 1 к лицензии указаны места 
осуществления образовательной деятельности в 2015 – 2016 учебном году: 
1. На базе МОУ «Междуреченская СОШ» - 5 групп,общее количество обучающихся – 

69 человек. Объединений по интересам «Умелые ручки»,  педагог Бушенев В.А., 
«Диалог культур», педагог Селянинова Т.Н., «Ритмика», педагог Акиньшина С.В., 
«Познайка», педагог Рудштейн Л.Н., «Мир творчества», педагог Некипелова Т.В 
Договор № 3 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 01 октября 2015 г 

2. На базе МОУ «Благоевская  СОШ» -  11 групп, общее количество обучающихся– 
132 человека. Объединение по интересам «Стильные штучки 4 группы, педагог 
Панасенко М. Е., объединение по интересам «Шестое чувство» 3 группы, 
объединение по интересам «Театр и дети» 1 группа, педагог  Ермишина Т.В., 
объединений по интересам «Каблучок» 3 группы  Постникова Л.Г. Договор о 
сетевой форме реализации образовательных программ от 30 декабря 2014 года. 

3. На базе МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» - 7 групп, общее количество 
обучающихся – 97 человек. Объединение по интересам «Этот Мир придуман не 
нами 1 группа, педагог Дъбенска Л.В., объединение по интересам «Секреты 
бересты» 1 группа, педагог Игушев А.А., объединение по интересам «Школа 
творческого читателя» 5 групп, педагог Сычева Я.А. Договор № 4 о сетевом 
взаимодействии и сотрудничестве от 13 октября 2015 г 

4. На базе детского сада «Алёнка» - 7 групп, общее количество обучающихся  - 71 
человек. Объединение по интересам «Колыбелька коми языка» 7 групп, педагог 
Чупрова Д.И. Договор № 7 о взаимном сотрудничестве  от 01.09.2011 г.  

 
 Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других учреждений 

Таблица 3 
 

№ Проведение занятий 
Количество 
объединений 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1 УсогорскСОШсУИОП 
 
3 7 (8 %) 97 (10 %) 

2 Благоево СОШ 4 11 (13%) 132 (13%) 
3 Междуреченск СОШ 5 5 (6%) 69 (7%) 
4 Д/С "Алёнка" 1 7 (8%) 71 (7%) 
  Итого: 13 (33%) 30 (35%)  369 (37%) 

 

 
Увеличилось  количество групп на 6%, количество обучающихся на 9% , 

занимающихся на базе образовательных учреждений.  
В начале года была проведена предварительная работа с администрациями МОУ 

«Междуреченская СОШ» и МОУ «УСОШсУИОП»о возможностях использования 
ресурсов МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск для реализации ФГОС, так в 2015 – 2016 учебном 
году реализует следующие дополнительные общеобразовательная (общеразвивающие) 



программы согласованные, и отражённые в Договорах о сетевой форме реализации 
образовательных программ: 

«Школа творческого читателя» 1 год обучения, для учащихся 1 – ых классов  в п. 
Усогорск; 

«Это Мир придуман не нами» для учащихся 5 – ых классов в п. Усогорск; 
«Формула здоровья» для учащихся 2 – ых классов; 
«Мир творчества» 2 года обучения, для учащихся 1 – 2 классов п. Междуреченск; 
«Познайка» 2 года обучения, для учащихся 1 – 2 классов п. Междуреченск; 
«Ритмика» для учащихся 5 – ых классов п. Междуреченск; 
«Диалог культур» для учащихся 5 классов п. Междуреченск, 

 
 

Таблица 4 
 

№ наименование 2013 – 2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015 - 2016 
учебный год 

1 Количество 
программ 

38 38 39 

2 Количество групп 76 72 82 
3 Детей 885 950 998 
4 Неповторяющихся 675 687 699 

 
Увеличение по сравнению с прошлым  учебным годом групп на 13 % (10 групп); 
Ежегодно увеличивается количество обучающихся  получающих дополнительное 

образование по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  программам 
на 5 – 7%; 

 Количество  обучающихся занимающихся в двух и более объединениях 
составляет 299 человек (29%); 

Количество неповторяющихся на конец 1 полугодия 2015 – 2016 учебного года 
составляет  699 человек. 

Возрастной состав: 
 

Таблица 5 
Возраст всего 

 
девочек 
 

мальчиков 

5 – 9 лет 409 221 188 
10 – 14 лет 241 151 90 
15 – 17 лет 49 24 25 
Итого: 699 396 303 

 
Распределение по классам: 

Таблица 6 
Распределение по классам Количество обучающихся % 
Дошкольного возраста 117 17% 

 
1 – 4 класс 279 40% 
5 – 9 класс 291 41% 
10 – 11 класс 12 2% 
Итого: 699 100% 

 
 
 



Количество обучающихся в алфавитной книге: 
2011 – 2012 год – 656 детей 
2012 – 2013 год – 680 детей 
2013 – 2014 год – 675 детей 
2014 – 2015 год – 687 детей 
2015 – 2016 год – 699 детей 

 
За последние 5 лет число неповторяющихся обучающихся выросло на 43 человека, 

и это самый высокий показатель за все года. 
 
Списочный состав 998 обучающихся самый высокий за все года. 
2011 – 2012 год –  953 обучающихся 
2012 – 2013 год –  907 обучающихся 
2013 – 2014 год -  882 обучающихся 
2014 – 2015 год – 956 обучающихся 
2015 – 2016 год – 998 обучающихся 
 Контингент обучающихся 699 человек были введены в государственную 
информационную систему Республики Коми «Электронное образование» или сокращённо 
ГИС ЭО  
 
Выполнение ДОП 

ДДТ организует работу с детьми в течение календарного года, 36 учебных недель.  
Администрация ДДТ  осуществляет систематический контроль за выполнением  
дополнительных общеобразовательных программ, согласно учебному плану, 
календарного учебного графика, ДОП, их практической части, соответствие записей, 
внесенных в  журнал учёта работы педагога дополнительного образования, содержанию 
ДОП по итогам каждого учебного периода  (2 раза в год) в соответствии с планом 
внутреннего контроля. 

По итогам проверки реализации ДОП заместителем директора по УВР  составлена 
сводная таблица по каждой программе по годам обучения, в которую вносится 
информация о количестве планируемых и фактически проведенных занятий, причине 
невыполнения ДОП. 

Не все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
выполнены на 100%, основная причина отсутствие замены педагогов во время 
больничных листов,  есть близкие по профилю программы, но занятия совпадают по 
времени, а вносить изменения в свои занятия нецелесообразно. В таких случаях 
продлевается учебный год для отдельных групп в летний период, формируется приказ о 
продлении учебного года. 
   
Оценивание и диагностика результатов освоения программ 
Согласно  Положению «О системе оценок, форм, порядке и периодичности диагностики 
результатов освоения образовательных программ в МУДО «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск»  пункта 1.3. Диагностика результатов освоения общеобразовательных 
программ является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
• Входящий контроль проводится в начале учебного года до 15 октября. 
Для групп открывшихся позднее октября в течение месяца. 
• Промежуточный контроль  - этот вид контроля проводится в конце первого 
полугодия, результаты предоставляются педагогом -  в декабре. 
• Итоговый контроль – осуществляется в конце учебного года,  в апреле – мае. 

Итоги  промежуточного педконтроля, результаты: 
- промежуточный  педконтроль по ДОП проведён с 752 обучающимися  

             Итоги:              
⋅ высокий результат показали – 372 обучающегося (49%)  
⋅ средний результат показали –351 обучающийся (47%)  



⋅ допустимый результат показали – 43 обучающегося (4%)  
Таблица 7 

 Входящий педконтроль Помежуточный педконтроль 
Высокий 274 обучающихся (32%); 372 обучающегося (49%)  
Средний 427  обучающихся (47%); 351 обучающийся (47%) 
Допустимый 183 обучающийся (21%). 43 обучающегося (4%) 
Качество знаний 79% 96% 
 
Качество знаний увеличилось на 17% и составляет 96% по итогам промежуточного 
педконтроля. 
  

Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
Банк данных «Одарённых и талантливых детей» на 2015 – 2016 учебный год 

состоит из   53  обучающихся (7 % от общего числа неповторяющихся детей) и  
корректируется два раза в год. 
 В сентябре банк данных уменьшился на 13 человек, это обучающиеся, которые 
закончили обучение по ДОП, или поступили учиться в учебные заведения, или их нет в 
списочном составе группы. 
За 1 полугодие 2015 – 2016 учебного года из банка данных одарённых и талантливых 
детей награждены: 
- Благодарственным письмом Управления образования АМР «Удорский» 
Чехова Екатерина, объединение по интересам «Импульс» 8 – ой год обучения, педагог 
Ульянова В.А.; 
Кукина Нина,  объединение по интересам «Импульс» 6 – ой год обучения, педагог 
Ульянова В.; 
Скуратов Андрей, обучающийся объединения «Кэт – баскет» 4 – ый год обучения, педагог 
Лаптева С.В. 
- Поездкой на ёлку главы Республики Коми Зеленчук Люба, объединений по интересам 
«Волшебная кисточка» 3 – ий год обучения, педагог Давоян Т.Е.; 
- Регламентная комиссия «Малой Нобелевской Премии Республики Коми – 2015» по 
итогам проведения муниципального этапа во второй (республиканский) этап Премии, в 
соответствии с квотой (один Лауреат Премии в каждой возрастной группе в каждой 
номинации), допущены следующие Претенденты: 
 В номинации «За творческие достижения» (9-11 классы) - Чехова Екатерина, 
обучающаяся музыкальной школы по специальности «Фортепиано», объединения по 
интересам «Импульс» (10 класс), руководители - Чехова Елена Геннадьевна, 
преподаватель музыкально-теоретических и вокально-хоровых дисциплин МОУДОД 
«Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск, Ульянова Валентина Александровна, 
педагог дополнительного образования  МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск; 

На методическом совете 19.01.2016 года рассмотрены кандидатуры претендентов 
на получение Стипендии Директора ДДТ, согласно «Положения о проведении 
конкурсного отбора кандидатов на получение единовременной Стипендии директора 
МУДО «ДДТ» пгт.  Усогорск для поддержки одарённых и талантливых детей» 

Звание Стипендиата  удостоены обучающиеся: 
Агафонова Юлия, объединение по интересам «Театр и дети», педагог Ермишина Т.В.; 
Прокопьева Карина, объединение по интересам «Театр и дети», педагог Ермишина Т.В.; 
Чехова Екатерина, объединение по интересам «Импульс» 8 г.о., педагог Ульянова В.А. 
Приняли участие в конкурсах – 537  обучающийся; 
Всего: 152 призовых места - Дипломов 1 ст. –44, Дипломов 2 ст. – 33, Дипломов 3 ст. – 38, 
Грамот 1 м. – 18, Грамот 2 м. – 13, Грамот 3 м. – 6, Дипломов участника – 52, 
Свидетельство участника – 2; 
Эффективность участия в конкурсных мероприятиях за 2015 год составляет - 28%  

Количество призовых мест по направленностям (уровни все, кроме 
учрежденческого, 106 призовых мест: 



художественная направленность – 61 шт. (57,5%); 
туристко – краеведческая – 38 шт. (36 %); 
социально – педагогическая – 3шт. (2,8 %) 
естественнонаучная – 3шт. (2,8 %) 
техническая – 1 шт.(0,9%) 

Таблица участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
(Приложение 1) 

• За результаты обучения по ДОП по завершению 2014 – 2015 учебного года 
награждены: 
- 30 обучающихся (выпускников) Дипломом   в связи с успешным завершением 

ДОП и  активное участие в жизни МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
- 62 обучающегося награждены Похвальным листом за успешное усвоение ДОП; 
-  17 обучающихся награждены «Благодарственное письмо» за активное участие в 
жизни ДДТ и социальную активность обучающегося. 

• По итогам участия в соревнованиях в 2015 году спортивный разряд  получил 
обучающиеся: Трофимов Антон – 1 спортивный разряд «По спортивному 
ориентированию на лыжах» 

• Результатом обучения по ДОП, можно считать и приём детей  на обучение  в 
ГОШИ «Гимназия искусств при Главе Республики Коми»» имени 
Ю.А.Спиридонова, так по завершению 2014 – 2015 учебного года поступили: 

Харкун Карина, обучающаяся объединения по интересам «Алые паруса», педагог Чиркова 
А.В., по направлению хореография; 
Веприкова Софья, обучающаяся объединения по интересам «Новая волна», педагог 
Ульянова А.С. по направлению вокал; 
Денисова Мария, обучающаяся объединения по интересам  «Стильные штучки», педагог 
Панасенко М.Е. по направлению декоративно – прикладное творчество; 

• Поступление в 2015 году по завершению ДОП «Импульс» (хореография) 
Маликовой  Екатерина Сергеевна    в  ГПОУ РК «Колледже культуры имени В. Т. 
Чисталёва» » на хореографическом отделении. 

В течение все календарного года была высокой гастрольная деятельность объединений по 
интересам художественной направленности, которая способствует развитию и 
укреплению профессиональных навыков, мастерства, мобильности обучающихся. 
Востребованы коллективы на поселковом и районном уровне: 
«Алые паруса», педагог Чиркова А.В.; 
«Новая волна», педагог Ульянова А.С.; 
«Фортуна», педагог Василькова А.Ю.; 
«Шестое чувство», педагог Ермишина Т.В.; 
«Импульс», педагог Ульянова В.А.. 
 
ДДТ - предоставляет детям Удорского района  возможность найти себя в 
художественных, туристско-краеведческих, технических, физкультурно-спортивных, 
естественнонаучных и  социально-педагогических направленностях. Дети получают 
возможность максимально реализовать себя, самоопределиться социально, личностно, 
профессионально. Задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом по учебной 
работе  решались, через реализацию плана мероприятий на учебный год, реализацию 
программ «Одарённые и талантливые дети ДДТ», «Здоровье Плюс». 
 

В 2014 – 2015 учебном году было проведено анкетирование родителей, в котором 
приняли участие 164 родителя, в результате анкетирования выявлено, что  родители 
заинтересованы в занятиях по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам,  удовлетворены проведением занятий, родители высоко 
оценивают увлечённость ребёнка занятиями и очень высокий процент родительского 
доверия к педагогу 



Выводы: 
- 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. 
- Количественный состав обучающихся остаётся стабильным. 
-  Наблюдается стабильность групп по направленностям, по годам обучения в течение 
года, и стабильность при переходе на последующие года обучения.    
- Высокая результативность участия в конкурсных мероприятиях  по ДОП 
художественной и туристско – краеведческой направленности.  
 
Сведения о методической работе: 

Педагогический коллектив реализует перспективный план методической работы по 
теме «Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогических работников 
как условие реализации целей развития творческой личности» на 2014-2016 г.г.  

  Исследование  единой  методической  темы  рассчитано на 2 года. 
Основная цель методической работы - это  развитие и повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 

Основными направлениями методической  работы являются:  
1) организация работы методической службы в ДДТ: методического совета и 
методических объединений; 
2) распространение педагогического опыта через проведение открытых занятий, 
выступлений на семинарах, конференциях и т.д.; 
3) организация повышения квалификации педагогических работников через: 
4) организация методической учёбы по использованию современных педагогических 
технологий в учебном процессе  
5) руководство работой по наставничеству (работа с вновь поступившими специалистами) 
6)  руководство проектно-исследовательской работой обучающихся и педагогов; 
7) ведение мониторинговой деятельностью по методической работе (диагностика 
деятельности педагогов - составление банка данных «Эффективность деятельности 
педагогических работников за период с сентября по ноябрь 2015 года и за период с 
декабря 2015 г. по февраль 2016 года». 

Ежегодно в начале учебного года издаётся  приказ  об организации  методической 
работы на учебный год. 

Методическую деятельность образовательного учреждения осуществляют 2 
методиста и 3 руководителя методических объединений: МО социально-педагогического 
направления, МО художественного направления, МО естественно - научного 
направления. Удельный вес составляет  13, 9 % в общей численности сотрудников ОУ 
(всего 35 педагогических работников). 
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 методических объединений ведётся на основании 
плана работы, который ежегодно утверждается на педагогическом совете в начале 
учебного года. 
За отчётный период проведено 6 заседаний методического совета и по 3 заседания в 
каждом методическом объединении. 

 
Реализация основных направлений: 

1.Работа над дополнительными общеобразовательными программами педагогов. 
Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы педагогов 

имеют рецензию и экспертное заключение, согласно локального акта «Положения о 
порядке оформления, рецензирования и утверждения дополнительной 



общеобразовательной программы МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
(протокол педсовета № 5 от 29.05.2012 г., приказ № 01-07/262 от 29.05.2012 г.). С марта по 
август 2015 года были составлены рецензии на 44 ДОП. 
2.Работа по обмену опытом. 
• 25 человек приняли участие в распространении опыта, выступая на методических 

семинарах, конференциях. 
-Учрежденческий обучающий методический семинар «Особенности общения с детьми 
разного возраста»27.01.2015 г.- выступили 6 человек 
- Учрежденческий методический Семинар-практикум «Работа над социальными 
проектами» 24.02.2015 г.- выступили 4 человека 
-Выступление с сообщением  на общеучрежденческом родительском собрании – 1 человек 
- Семинар-практикум по теме «Особенности применения технологии экскурсий в разных 
направленностях дополнительного образования» (14.10.2015 г.); 
- Участие в конкурсе «Мастерство и творчество» - 3 педагога 
- В  рамках методической декады «Педагоги дополнительного образования, 
объединяйтесь»: выставка методических материалов «Методическая копилка», приняли 
участие 18 педагогов; открытая трибуна – 2 педагога; педагогическая гостиная «Основы 
проблемного обучения» 1 педагог; обобщение педагогического опыта 5 педагогов; 
круглый стол по теме «Духовно – патриотическое воспитание средствами краеведения», 
по теме «Инклюзивное образование» - выступили 3 педагога 
- Семинар  по теме «Обучение детей в инклюзивном образовательном пространстве» 
(02.11.2015 г.) – 2 педагога; 
- Районный семинар по теме «Музейная педагогика как инновационная педагогическая 
технология» (08.12.2015 г.). 
- В методическом кабинете представлена методическая продукция у 14 педагогов 
• 12 педагогов и 1 методист дали открытые занятия: 12 занятий  
• Обобщен актуальный педагогический опыт трёх педагогов: последующим темам: 

 - «Проектная деятельность на занятиях объединения по интересам «Стильные 
штучки» в процессе освоения разнообразных художественных материалов и техник»; 
- «Использование педагогических технологий на занятиях с дошкольниками»; 
- «Рисование как вид изобразительного творчества дошкольников»; 

Информация  по инновационной  деятельности. 
Проекты педагогов: на районном уровне - Социальный проект «Музей как культурно-
образовательная ниша» Морозова Н.С., Социальный проект «Семьи и творчества 
связующая нить» + электронная презентация Фадеева Т.В. 
 
По содержанию инновационной деятельности в 2015-2016 уч.году идёт реализация 
следующих инновационных проектов: 
За отчётный период активно внедряются  и используют  новые технологии в учебно-
воспитательном процесс: 
• технология проектно-исследовательской деятельности:  
- Маликова Н.Л./педагог-организатор - проект «Лето мечты»; 
- Дъбенска Л.В./педагог ДО (совместитель) – исследовательская работа «Исследования 
фитоценозов окрестностей гпУсогорск Удорского района Республики Коми»; 
- Морозова Н.С./педагог ДО – Исследовательская работа участников летней полевой 
школы «Наши первые открытия»; 
- Чупрова Д.И./педагог ДО – лучшая исследовательская работа на тему «Менам чужан 
му» (Моя родная земля) в республиканском детском литературном конкурсе на лучшее 
произведение о Республике Коми. 
• технология музейной педагогики – опытом своей работы на семинарах поделились 
Ермишина Т.В., Василькова А.Ю., Панасенко М.Е., Власова И.С., Коротких Д.В., Давоян 
Т.Е., Чупрова Д.И., Чиркова А.В. 
Раскрытие нового направления - работа с детьми с ОВЗ: 
- адаптивная физкультура (ДОП «Планета света», педагог Лаптева С.В.);  



- работа с детьми-инвалидами (ДОП «Бабочки на снегу», педагоги Ахмедова Н.О., 
Скорнякова Л.Б.) 
1. Создание системы повышения квалификации внутри учреждения (проведение 
обучающих семинаров, семинаров-практикумов на разнообразные темы). В первом 
полугодии учебного года проведено 3 семинара, один из них районного уровня. 
2. Внесение изменений  в структуру методической деятельности: создание творческих 
групп для проведения методических семинаров, мастер-классов можно проследить по 
организационным и аналитическим приказам по проведению семинаров. 
3. Организация издательской деятельности – в методическом кабинете оформляется 
методическая продукция, созданная педагогическими работниками, которая вносится в 
банк данных через решение методического совета, банк пополнился на 40 работ за 
отчётный период. 
 
Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли  4 педагогических 
работника: 
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
-на первую квалификационную категорию – 2 педагога 
- на высшую квалификационную категорию – 2 педагога 
Повышение квалификации педагогов. 
Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога ДО и 2 педагога прошли обучение по 
оказанию первой медицинской помощи.  
Участие. 
Республиканский мастер-класс по мастерству актёра ГАУДО РК «РЦДО», Ермишина Т.В. 
03.11.2016 года, 2 часа;  
Семинар-совещание с использованием Единой системы видеоконференцсвязи РК на тему 
«Актуальные вопросы развития адаптивной физической культуры и спорта в 
муниципальных образованиях субъекта Российской федерации», Лаптева С.В., 18.09.2015 
года; 
Участие во Всероссийском семинаре-совещании с руководителями музеев 
образовательных организаций по теме «Организация музейной работы в образовательных 
организациях», Чупрова Д.И.  22 - 23.10.2015 года, 12 часов; 
Дополнительная профессиональная программа «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС»ФГБОУ ВО «СГУ им. .Питирима Сорокина» Лаптева С.В., 
Скорнякова Л.Б., 26 – 28.10.2015 года, 36 часов; 
Республиканский семинар-практикум по детской хореографии и современному 
эстрадному танцу в РЦДО, Чиркова А.В. 17.12.2015 года, 5 часов. 
Педагоги принимают активное участие в  вебинарах, приложение 2 
Публикации, подготовленные педагогическими работниками образовательной 
организации: 

1. Республиканская молодёжная газета «Йőлőга» № 3 (1180) от 23.01.2015 г. – о 
педагоге А.В.Чирковой и объединении по интересам «Алые паруса» 

2. Журнал «Аспект»№ 3 (222), октябрь 2015 г. – Публикация методиста Ульяновой 
Н.И.  «Творцы нового – мы». 

3. Журнал «Аспект»№ 4 (23), ноябрь 2015 г. – Публикация  педагога ДО Фадеевой Т.В. 
«Секреты оформления стенгазеты» (конспект занятия). 

Публикаций  педагогических работников образовательной организации в сети интернет: 
    
1 Фадеева Т.В. 

(зав. отделом 
по ВР) 

Социальная сеть работников образования 
nsportal.ru 

Учебно-методический 
материал для работы с 
родителями 

2 Ивкина 
С.Ф.(педагог 
ДО) 

Сетевое образовательное сообщество 
«сообщество педагогов Республики Коми, 
занимающихся дополнительным 
образованием детей, внеурочной и 

Социально-
экологический проект 
«Вода-источник 
жизни». 



проектно-исследовательской 
деятельностью» на портале сетевого 
образовательного сообщества «Открытый 
класс» 
http://www.openclass.ru/node/475253 

Вышло 13 статей о деятельности педагогов, обучающихся за отчётный период, 
приложение 3 
Создание персональных сайтов педагогов  в социальной сети Интернет - свои сайты 
имеют 7 педагогических работников: Лаптева С.В., Морозова Н.С., Ивкина С.Ф., 
Ульянова В.А., Панасенко М.Е., Ульянова Н.И., Скорнякова Л.Б.. 
Работа по наставничеству. 
С сентября 2015 года совместно работают: 

наставник – педагог ДО Морозова Надежда Степановна, первая квалификационная 
категория  
вновь прибывший специалист – педагог ДО Ивашкевич Марина Леонидовна 

Составлен план работы, утверждённый  приказом № 01-07/462 от 01.10.2015 г.     
Участие педагогов в конкурсах, фестивалях за отчётный период: 

№ ФИО, 
должность 

Конкурсное мероприятие Результат 

1 Морозова Н.С., 
зав. отделом по 
ТКР 
 Чупрова Д.И., 
методист 

Муниципальный этап смотра-конкурса 
музеев образовательных организаций 
«Живёт Великая Победа во все века, во все 
года», посвящённого 70-летию Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.(I место) 
 

Диплом 1 степени 

2 Ульянова В.А. Участие во Всероссийском дистанционном 
конкурсе с международным участием (11-20 
октября 2015 г.) «Лучший сценарий 
праздника». 
 

 
Диплом 3 степени 

3 Ивкина С.Ф. Республиканский -II дистанционный 
Фестиваль педагогического мастерства по 
проектной и исследовательской 
деятельности. РЦДО–Диплом участника и 
сертификат публикации работы в СМИ. 
 

Диплом за 
предоставление 
педагогического опыта 

4 Власова И.С 
.Игушев А. А.  

Районная выставка «Зарни кияс» -  
 

Диплом 3 степени 
Диплом 1 степени 

5 Морозова Н.С. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы туризма «Лучший по профессии в 
индустрии туризма» 

1Диплом 2 степени, 1 
Диплом 3 степени 

6 Лаптева С.В., 
Дъбенска Л.В. 

Республиканский конкурс «Лучший 
педагогический проект в системе работы с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» в номинации  «Проект обучения 
детей в инклюзивном образовательном 
пространстве» «Передай добро по кругу» - 
Диплом Победителя. 
 

Диплом Победителя 

7 Ульянова В.А., 
педагог ДО 

Международный конкурс творчества 
«АРТСЕТЬ» Номинация «Сценарии 

Диплом 1 степени 



праздников и мероприятий» - Диплом за 1-е 
место 

8 Кнутас Т.А. 
педагог ДО 

Творческий конкурс «Интербриг», в  
номинации «Современный урок» 

Диплом за III место 
 

9 Давоян Т.Е. Творческий конкурс «Интербриг», в  
номинации «Современный урок» 

Диплом за III место 
 

 
• Благодарности и благодарственные письма получены следующими педагогами: 

 ФИО, должность Название мероприятия, дата Награждение 
За работу с обучающимися 

1 Ермишина Т.В./ 
педагог ДО 

Союз театральных деятелей 
Республики Коми. 
Ноябрь 2015 г. 

Благодарственное письмо за 
неиссякаемый педагогический 
талант, высокий 
профессионализм, 
целеустремлённость, душевную 
щедрость и творческий 
многолетний кропотливый труд. 

Личный вклад педагога 
1 Чупрова Д.И., 

методист 
 

Коми региональный 
некоммерческий фонд 
«Серебряная тайга». 
За инициативное и 
творческое участие в 
подготовке и проведении 
межшкольной 
исследовательской 
экологической конференции 
«ИСТОКИ» в с.Важгорт в 
рамках проекта «Управление 
рыбными ресурсами в 
сотрудничестве с местным 
населением: Модельная река 
Мезень». 

Благодарность  
(26 сентября 2015 г.) 

В  ДДТ созданы условия для обеспечения роста профессиональной компетентности 
педагогических работников. 
 
В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск действуют отделы: 

В ДДТ действуют отделы по воспитательной и туристско - краеведческой работе, 
деятельность которых регламентируется соответствующим положениями. 
Воспитательная деятельность учреждения за отчётный период.  

Воспитание остаётся приоритетом в деятельности ДДТ.  Главным в деятельности 
объединений по интересам является создание эффективных воспитательных систем, а 
задачей ДДТ по отношению к образовательным учреждениям является создание 
воспитательного пространства. 
 Основными направлениями работы отдела по воспитательной работе является:  
- осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию детей;  
- организация взаимодействия ДДТ с предприятиями и организациями, образовательными  
учреждениями; 
- участие в разработке и реализации учрежденческих  целевых комплексных программ и 
проектов, в реализации  районных программ, по вопросам, относящимся к полномочиям 
отдела; 



- координация деятельности  объединений ДДТ, педагогов дополнительного образования  
по вопросам воспитания, а также  организации работы с родителями, с детьми с 
девиантным поведением, детьми с ограниченными физическими возможностями и т.д.; 
- организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий, содействующих социальному, культурному, духовно-
нравственному и физическому развитию личности; 
- анализ и оценка результатов проводимой работы; 
- формирование информационной базы данных; 
- организация и проведение необходимого учёта и отчётности 

 
Воспитательным отделом организованно и проведено 79 мероприятий:  
47 -  учрежденческих, 31– поселковых, районных – 4, приложение 4 

• Состоялось 47 традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по 
интересам:  

• По совместному плану с УСОШсУИОП состоялось 28 мероприятий:  
• Выполнено 7 социальных заказов: на проведение новогодних утренников, день 

именинников 
Всего на учрежденческом уровне приняли участие  117 обучающихся в конкурсных 
мероприятиях: 
«Вдохновение» - 88, из них 22 победителя различной степени 

«Волшебная лавка» - 70, из них 10 победителей различной степени 
«Ышедö радейтны чужанiн» - 53, из них 16 победителей различной степени 
505 обучающихся приняли участие в акциях различного уровня и направления: к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне, в рамках дней единых действий районного 
объединения «Детское движение Удоры», Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы», приложение 5 

 
Создание воспитательного пространства в учреждении 

В учреждении при входе оформлено 4 информационных стенда: о деятельности 
учреждения; об объединениях по интересам: с фотографиями педагогов и указанием места 
проведения занятий; 2 фото-стенда по проведённым мероприятиям, постоянно 
обновляющихся. В фойе оформлен информационный стенд о деятельности Актива 
обучающихся. По коридорам первого и второго этажа размещена картинная галерея, 
которая постоянно обновляется работами обучающихся. В фойе первого этажа на стендах 
размещаются детские работы учрежденческих конкурсов («Зебра», «ЗОЖ»). По первому 
этажу размещены: 1 стенд по безопасности и 3 сменяемых по темам: экология; спорт; 
права детей, телефон доверия. Для демонстрации творческих работ обучающихся и 
педагогов, проведения тематических выставок оформлено 4 экспозиции: «Вдохновение» и 
«Волшебная лавка». 

.  
Организация работы органов детского самоуправления. 

  В начале года избран новый состав Актива детей, лидером избрана Чехова 
Екатерина (объединение «Импульс»). Реализовано 8 проектов самоуправления 
(Приложение № 6). Члены Актива детей приняли участие: в районных 3 заседаниях 
«Школы актива», представили 2 социальных проекта: «Лето мечты», «Защитим реку 
Мезень», отмеченные дипломами. Два активиста ДДТ получили личные волонтёрские 
книжки, за активную волонтёрскую деятельность. Реализовано 5 проектов 
самоуправления, приложение 7 
 
Работа с детьми группы риска 

В социальном паспорте учреждения отмечено 348  детей группы риска. Более 50% 
детей группы риска  отмечено у 16 педагогов (из 33). 14 «трудных» ребят отмечены у 10 
педагогов; в соц. паспорте отмечено 8 детей с инвалидностью, с которыми работают  9 
педагогов; 8 детей из неблагополучных семей, отмеченных у 5 педагогов. Заведующий 



отделом по воспитательной работе принял участие в заседании КПДН при администрации 
гп. Усогорск. 

В объединениях проводится профилактическая работа с «трудными» детьми, детьми 
группы риска. Педагогами проводятся профилактические мероприятия: беседы, 
тематические и итоговые праздники; привлечение ребят к участию в концертных 
программах, в спортивных мероприятиях, в конкурсах различных направленностей и 
уровней. Посещение занятий – регулярное, нарушение дисциплины не отмечено. 

С 25 мая по 18 июня 2015 года была организована летняя занятость детей в  детском 
оздоровительном лагере «Мир  мечты»: 12 человек – профильный танцевальный отряд, 13 
человек – профильный экологический отряд, 13 человек – профильный спортивный отряд, 
7 человек – отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети были 
застрахованы от несчастного случая в страховом агентстве Росгосстрах. В лагере 
проводилась большая работа по здоровьесбережению и оздоровлению. Было организовано 
двухразовое горячее питание на базе столовой МОУ «Усогорская СОШ с УИОП». 

Всего в ДОЛ отдохнуло 45 детей, из них: дети, находящиеся в тяжёлой жизненной 
ситуации – 13; дети безработных родителей  - 4; дети-сироты и  оставшиеся без попечения 
родителей – 2; дети  с ОВЗ – 4; дети из многодетных семей – 9; дети из малоимущих семей 
– 8; дети из неполной семьи – 9; дети-спортсмены – 13, одарённые дети – 7, другие 
категории – 18, мальчиков – 17,  девочек – 28. 

В июне было трудоустроено 14 подростков: из не полных семей – 3; многодетных– 4, 
малоимущих – 1, под опекой – 2, состоят на КПДН – 1, ГПДН - 1; одарённых – 2 
 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск является базовым учреждением.  
Организованы и проведены районные мероприятия: 
1. Районная Школа вожатых (подготовка к летнему отдыху) 
2. Муниципальная выставка прикладного искусства «Зарни кияс - 2015»; 
3. Районный конкурс рисунков  «Рисунок года - 2015» 
4. Районный семинар для работников детских оздоровительных лагерей, Школа 

вожатых; 
5. Церемония открытия и закрытия районного конкурса «Учитель года – 2015»; 
6. Районные соревнования по настольному теннису среди обучающихся образовательных 

учреждений Удорского района; 
 
Родители принимают активное участие в жизни ДДТ:  
• оказывают помощь при пошиве костюмов, изготовлении реквизита; 
• приобретают специализированную обувь и одежду для занятий спортом и 
хореографией; 
• оказывают помощь при организации детей к концертной деятельности, 
организации экскурсий за пределы посёлка, района; 
• берут на себя расходы на дорогу, проживание, питание своих детей при выезде на 
конкурсы, фестивали. Соревнования и т.д. 
• посещают открытые занятия, воспитательные мероприятия, концертные 
программы с участием наших обучающихся. 

Воспитательная деятельность в учреждении проходит в соответствии с планом и в 
полном объёме. Коллективы в объединениях укрепляются общими творческими  делами,  
участием в массовых мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, Акциях, концертных 
выступлениях и активной деятельностью педагога. В ходе реализации воспитательной 
работы были использованы различные формы организации мероприятий:  игры,  
викторины, конкурсы, акции, часы общения, беседы, просмотры познавательных 
фильмов, соревнования и т.д. 

Информация и фотоматериалы о воспитательной деятельности помещаются на сайт 
учреждения http://ddtusogorsk.ru/и в группу в социальной сети «ВКонтакте» 
http://vk.com/club35582916 Педагоги выкладывают фото и видео информацию с 

http://ddtusogorsk.ru/
http://vk.com/club35582916


комментариями о деятельности своих объединений: Ульянова В.А., объединение по 
интересам «Импульс» - https://vk.com/club48768791; Панасенко М.Е., объединение по 
интересам «Стильные штучки» - http://vk.com/club109871377 

 
Туристско-краеведческий отдел ДДТ.    
Основными направлениями работы отдела по туристско-краеведческой работе является:  
- осуществление  комплекса мероприятий по методической, научно-исследовательской, 
организационно-массовой, туристско-краеведческой, в том числе и экскурсионной, 
экспедиционной,  музейной  работе; 
- участие в разработке и реализации районных программ по развитию туризма; 
- организация  кружковой работы по туристско-краеведческой направленности,  
- организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, досуговых 
мероприятий  средствами туристско-краеведческой работы, содействующих социальному, 
культурному, патриотическому,  духовно-нравственному, физическому развитию 
личности,  мотивации детей к познаванию и творчеству, содействие личностному и 
профессиональному самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе, 
приобщение к здоровому образу жизни.  

В рамках самообследования по работе отдела были рассмотрены следующие 
показатели: 

- Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью; 

- Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах; 

- Количество массовых мероприятий, проведенных отделом по туристско-
краеведческой работе. 

Результаты: 
В учреждении большое значение уделяется повышению качества учебно-

воспитательного процесса. Одним из способов реализации данного принципа выступает 
организация творческой, исследовательской и проектной деятельности обучающихся, в 
основе которых лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в информационном 
пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, сформулировать и решить 
проблему, умение принимать субъективное решение. 

За отчётный период 36 обучающихся занимались проектными и исследовательскими 
работами, что составляет 5% от общей численности учащихся (всего 699 обучающихся), 
приложение 7 

За отчётный период 136 обучающихся приняли участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)по туристско-краеведческой 
направленности,что составляет 19% от общей численности учащихся (всего 
699обучающихся). 

• На муниципальном уровне – 32 обучающихся; 
• На региональном уровне – 57обучающихся; 
• На федеральном уровне – 8 обучающихся; 
• На международном уровне – 2обучающихся. 

Участие в образовательных и социальных проектах: 
С целью развития у детей осознанной потребности в социально-значимой 

деятельности,  помощи им осознать социальную, практическую и личностную значимость 
оказания посильной помощи окружающим и природной среде, отделом организуются 
природоохранные акции. За отчётный период в социальных проектах приняло участие - 
232 обучающихся, что составляет 33% от общей численности учащихся. 

Участие в социальных проектах-акциях – 232 обучающегося 7 родителей. 
 Количество массовых мероприятий, проведенных отделом по туристско-краеведческой 
работе. 

https://vk.com/club48768791
http://vk.com/club109871377


Одним из важнейших направлений деятельности отдела по туристско-краеведческой 
работе является воспитательная работа. Организуя деятельность по данному 
направлению, отдел решает актуальные задачи по формированию гражданственности, 
духовности, патриотизма, нравственности у подрастающего поколения. 

Для привлечения большего количества детей к участию в туристско-краеведческих 
мероприятияхсоставлен совместный план работы с МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» и  с 
ММУК«Удорская ЦБС». 

За отчётный период отделом по ТКР, приложение 7 
• организованно и проведено 63 воспитательных мероприятия, из них 

мероприятий на муниципальном уровне, охват составил 1483 детей, 38 родителей; 
• детских экологических экспедиций в летний период 2015 года»: 

- С 26 мая 2015 г. по 02 июня 2015 г.  - Летняя школа с полевым выездом в д. Кривушево 
для детей в возрасте от 11 до 13 лет с охватом 7 обучающихся; 
- С 17 июня по  21 июня  2015 г. - эколого-краеведческая экспедиция по изучению 
топонимических названий полей и лугов в черте деревень Патраково и  Политово 
Удорского района для детей от 8 до 14 лет с охватом 4 обучающихся; 
- С 23 июня 2015 г. по 27 июня 2015 г. был проведён первый этап детской экологической 
экспедиции «Защитим реку Мезень от мусора!» (сплав на катамаране по маршруту: 
«Бобровский мост – Усогорск») для подростков  в возрасте от 12 лет до 17 лет с охватом 9 
обучающихся; 
- С  01 июля 2015 г. по 05 июля 2015 г. был проведён второй этап детской экологической 
экспедиции «Защитим реку Мезень от мусора!» (сплав на катамаране по маршруту: 
«Чернутьево – Пысса») для подростков  в возрасте от 12 лет до 17 лет с охватом 7 
обучающихся.  
• Проведение экскурсий: 
- 52 экскурсии с охватом 787 детей. Из них 4 выездные экскурсии с охватом 69 детей. 
 (Годовой план работы, ходатайства от образовательных учреждений) 
Количество проведённых экскурсий за 2015 год: 
- 25 экскурсии по районной выставке «Зарни кияс», «Рисцнок года» с охватом 462 детей 
- 30 экскурсий по выставкам ДДТ с охватом 620 детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
Самообследование на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, конкурсах за  2015  год. 
Участие в конкурсах за 2015 год для заполнения таблицы показателей самообследования 

№ Уровень, название конкурсного 
мероприятия 

Количес
тво 
участни
ков/приз
ёров 

Призовые места Другие 

1. Учрежденческий 
1.1. Открытое первенство МБУДО 

«Удорская ДЮСШ» по баскетболу 
среди юношей 2000 г.р. и моложе. 

10 1 место  

1.2. Учережденческий конкурс - 
выставка "Вдохновение" 
 
 
 
 

84 Дипломов  1 степени – 9; 
Дипломов  2 степени – 5; 
Дипломов  3 степени – 8; 

 

1.3. Открытое первенство МБУДО 
"Удорская ДЮСШ" среди юношей 
2001 г.р. И моложе 

12 Диплом  1 степени – 1;  

1.4. Конкурсные мероприятия в рамках 
Недели «Одарённые и талантливые 
дети ДДТ – 2015» 

59 Дипломов 1 степени  - 7 
 Диплома  2 степени - 5 
Дипломов  3 степени - 10 

 

  165 Всего:46 
Дипломов 1 ст. – 18; 
Дипломов 2ст. – 10 
Дипломов 3 ст. – 18 

0 

2. Муниципальный 
2.1. X районный конкурс живописи 

«Милее Север для меня»,  
посвящённый В.М. Худякову 

11  11 
Дипломо
в 
участник
а 

2.2. VIII муниципальный этап 8 
Республиканского конкурса 
детского творчества «Безопасность 
глазами детей» 

5 Диплом 1 степени – 1; 
Диплом  2 степени – 3; 
 Диплом 3  степени – 1; 

 

2.3. XXII муниципального фестиваля – 
конкурса  детского творчества 
«Чолöм – 2015» 

53  Диплом  1ст. – 1 , 
Диплом 2 ст. – 3; 
Диплом  3 ст – 2 

 

2.4. Муниципальная выставка детского 
изобразительного творчества 
«Рисунок года – 2015» 

17 Диплом 1 степени – 7 
Диплом 2 степени – 6; 
Дипломом 3 степени – 4 

 

2.5. Муниципальная выставка – 
конкурс детского прикладного 
творчества «Зарникияс – 2015» 

22 Диплом  1 степени – 10; 
Диплом  2 степени - 5  
Диплом  3 степени - 6 

 

2.6. Первенстве района в рамках 
Всероссийского массового 

11 Грамота 1 место – 3 
человека 

 



соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут – 2015» 
 

Грамота 2 место – 2 
человека 
Грамота 3 место – 2 
человека 

2.7. Муниципальный конкурс 
«Увлечённые чтением» 

13   

2.8. Районный  туристском слёте 
«Юный турист» 
 

10 Диплом  1 степени – 1; 
Диплом 2  степени – 1; 
Грамот 1 место - 7 
 Грамот  за 2 место - 4 

 

2.9. Районный фестиваль – конкурс 
«Наше движение 
 
 

11  Диплом  1 степени – 1; 
Диплом  3 степени  - 2 

 

2.10. Районный конкурс Социальных 
инициатив 

4  4 
Диплом 
участник
а 

2.11. Районный фестиваль – конкурс 
песенного творчества 
«Дзоридзаму». 
 

7 Диплом  3 степени – 1;  

2.12. Районный конкурс танцевального 
искусства «Большие танцы», 1  

25 Диплом 3степени – 1;  

2.13. XI заочный тур муниципальной 
конференции туристко - 
краеведческого движения 
"Отечество - Земля Коми" 

8 Диплом 1 степени – 2; 
Диплом 2 степени - 1 

 

  197 Всего: 75 
Дипломов 1 ст. – 21; 
Дипломов 2ст. – 19 
Дипломов 3 ст. – 17 
Грамот 1 м. – 10 
Грамот 2 м. – 6 
Грамот 3 м. - 2 

15 
Дипломо
в 
участник
а 

3. Республиканский 
3.1. II  этап Кубка РК по спортивному 

ориентированию на лыжах 
8 Грамота 1 место – 1;  

3.2. Международный фестиваль 
«Детство без границ» 
КОНКУРС «Раскрасим Планету в 
зелёный цвет» 
Направление  
Практическая помощь по 
проведению природоохранных 
мероприятий 

10 Грамота 1 мест - 1  

3.3. Республиканский конкурс 
 поздравительных открыток 
«ИСКРЫ ПОБЕДЫ» 

5   

3.4. Республиканский заочный детский 
художественный конкурс  
«Разноцветный детский мир» 

9  9 
Дипломо
в 
участник



а 
3.5. III  этап Кубка РК по спортивному 

ориентированию на лыжах 
«Северное сияние – 2015» 

10 Грамота 1 место – 5; 
Грамота 2 место – 2; 
Грамота 3 место – 1; 

 

3.6. Региональный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума «Зелёная 
планета 2015» 

3   

3.7. Республиканский конкурс 
художественно – эстетического 
(вокального конкурса «Весенние 
ритмы» 

11 Диплом   2 степени – 1; 
 

10 
Дипломо
в за 
участие 

3.8. VIII Республиканский конкура 
детского творчества «Безопасность 
глазами детей» 

1 Победитель в номинации  

3.9. V республиканский фестиваль-
конкурс по современной, народной 
и эстрадной хореографии 

19 Диплом  3 степени – 1;  

3.10. Республиканский 
хореографический конкурс 
«Весенняя рапсодия» 

10 Диплом  1 степени – 1;  

3.11. Республиканский слёт юных 
туристов 

5  Грамота   1 место – 1; 
 Грамоты 2 место - 3 
Грамота 3 место – 1; 
 

 

3.12. Первенство Респулики Коми по 
спортивному ориентированию 
бегом среди учащихся и молодёжи 

8 Грамоты 2 место - 2 
Грамоты 3 место – 2; 

 

3.13. Республиканский фестиваль - 
конкурс "Театральные каникулы" 
октябрь 2015 (пр.МО РК  № 235 от 
06.11.15) 

8 Диплом  3 степени – 1;  

3.14. VI Республиканском молодёжном 
фестивале современной коми 
песни «Койташ» 29 - 31.10.15 года 

1  Диплом 
участник
а 

  108 Всего: 23 
Дипломов 1 ст. – 1; 
Дипломов 2 ст. – 1; 
Дипломов 3 ст. – 2; 
Грамот 1 м. – 8 
Грамот 2 м. – 7 
Грамот 3 м. - 4 

Всего: 20 
Дипломо
в 
участник
а 

4. Межрегиональный    
4.1.  Межрегиональный конкурс «Венок 

дружбы» 
13 Диплом 2 степени – 1;  

4.2. YIII официальный 
межрегиональный фестиваль - 
конкурс танцевального 
"DanctInttgration 2015" 

12  Дипломы 
участник
а  - 5 

  25 Всего: 1 
Диплом 2 ст. – 1; 

Всего: 5 
Дипломо
в 
участник



а 
5. Российский    
5.1. Третий интернет-конкурс 

кормушек от Союза охраны птиц 
России 

8  2 
Свидетел
ьства 
участник
а 

5.2. Всероссийский творческий 
конкурс, посвящённый дню 
защитника отечества «Доблесть, 
мужество, отвага» 

1 Диплом 1 степени – 1;  

5.3. II Всероссийский конкурс 
социальных проектов «Изменим 
мир к лучшему!» - 2015 

1 Диплом 2 степени – 1;  

5.4. Всероссийский  творческий 
конкурс детских рисунков 
«Нарисуй весну»  

6  6 
Дипломо
в 
участник
а 

5.5. IY Всероссийский творчесий 
конкурс "Моя семья" номинация 
"Семейные традиции" 

1  Диплом  1 степени – 1;  

5.6. Всероссийский конкурс творчества 
"Росмедаль" 

1  Диплом 
участник
а 

5.7. Всероссийский конкурс детского 
рисунка «ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ»                                                    

5  5 
Дипломо
в 
участник
а 

  23 Всего: 3 
Диплом 1ст. – 2 
Диплом 2ст. - 1 

2 
свидетел
ьства 
12 
Дипломо
в 
участник
а 

5. Международный    
5.1. Конкурс Международных 

проектов 
«Экологическая культура. Мир и 
согласие» 

2   

5.2. Международный конкурс 
творчества "АРТСЕТЬ" 

1 Диплом 2 степени – 1;  

5.3. Международный конкурс 
творчества "АРТКОНКУРС" 
 

9 Диплом  1 степени – 2; 
Диплом  3 степени – 1; 

 

5.4. XVIII Международный интернет-
конкурс «Души прекрасные 
порывы» 

7   

  19 Всего: 4 
Диплом 1ст. – 2 

 



Диплом 2ст. – 1 
Диплом 3 ст. - 1 
 

 Всего 537/349 Всего: 152 призовых 
места 
 

Дипломо
в 
участник
а – 52; 
Свидетел
ьств 
участник
а – 2; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
К Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

Участие в вебинарах: 

№ Форма, название,  количество часов Кол. 
чел. 

ФИО педагогов 

1 Вебинар 
«Виды методической продукции. Информационно- 
методическая продукция» в РЦДО, 07.12.2016 года 
2 часа 

1 Ульянова Н.И. 

 Вебинар «Особенности анкетирования в рамках 
ежегодного мониторинга «Оценка качества 
образования» 09.12.2016 года 1 час 

2  Морозова Н.С. 
Жилина О.Н. 
 

2 Веб-конференция «Использование электронных 
образовательных ресурсов из федеральных 
коллекций в дополнительном образовании» 

В РЦДО, 18.12. 2015 г., 2 часа. 
 

14 Ахмедова Н.О. 
Жилина О.Н. 
Ивашкевич М.Л. 
Игнатов И.В. 
Кнутас Т.А. 
Коротких Д.В. 
Лаптева С.В. 
Маликова Н.Л. 
Морозова Н.С. 
Ульянова Н.И. 
Фадеева Т.В. 
Чиркова А.В. 
Чупрова Д.И. 
Давоян Т.Е. 

3 Вебинар «Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа в современном 
нормативном правовом поле» 21.12.2015 (1 час). 
 

11 Кнутас Т.А.  
Жилина О.Н.  
Морозова Н.С.  
Фадеева Т.В.  
Ульянова Н.И.  
Чупрова Д.И.  
Лаптева С.В.,  
Коротких Д.В. 
Игнатов И.В. 
Чиркова А.В. 
Ивашкевич М.Л. 
 

4 Вебинар «Особенности работы детских 
объединений художественной направленности» 

23.12.2016 г. 1 час. 
 

7 чел. Жилина О.Н.  
Ульянова Н.И.  
Коротких Д.В. 
Чиркова А.В. 
Ахмедова Н.О. 
Давоян Т.Е. 
Панасенко М.Е. 
 

 

 



Приложение 3 
Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 
 

Статьи о деятельности педагогов, обучающихся за отчётный период в периодических 
изданиях: 
Районная газета «ВыльтуйӦд» от 06.02.2015 г. Статья «Выступление на московской 
сцене» - о педагоге Н.О.Ахмедовой. 
«Выльтуйőд» от 29 мая  2015 г. – Статья «Союз педагогов и родителей» (участие в 
районной родительской конференции педагогов Морозовой Н.С. и Фадеевой Т.В.) 
«Выльтуйőд» от 05 июня 2015 г. – Статья «Триумфаторами слёта стали юные туристы из 
ДДТ п.Усогорск» (о руководителе туристов Морозове А.Р.) 
«Выльтуйőд» от 13 июня 2015 г..- Статья « Вужъясыдзаводитчőны ас рőдружсянь» ( о 
методисте Чупровой Д.И.) 
«Выльтуйőд» от 17 июля 2015 г..- статья «На катамаранах по Мезени» ( о руководителе 
группы туристов ДДТ Морозове А.Р.). 
«Выльтуйőд» от 20 ноября 2015 г..- Статья « Хранят память и гордятся своими дедами» ( о 
Чупровой Д.И.- участие в мероприятии Покаяние) 
Республиканская газета «Коми му» от 15 октября 2015 г. – Статья «Удорасасикőтш» ( о 
Чупровой Д.И.) 
«Выльтуйőд»№ 29 от 10.04.2015 г. – Статья «Здравствуйте, пернатые!» (Об участии в 
экологической викторине «Наши пернатые друзья», посвящённой Международному Дню 
птиц объединений по интересам «Юный эколог» (педагог Ивкина С.Ф.) и «Мир вокруг 
нас» (педагог Дъбенска Л.В.). 
«Выльтуйőд»№ 34 от 15.05.2015 г. – Статья«Ожерелье Удоры: бусинка к бусинке» (об 
участии Морозовой Н.С. и Чупровой Д.И. в заседании Координационного совета по 
вопросам туристской деятельности МР «Удорский»). 
«Выль туйőд» № 54 (10381) от 02.10.2015 г. – Статья «Мусора стало меньше!» (о 
детских экологических экспедициях «Защитим реку Мезень от мусора!» (руководитель 
Морозов А.Р.).  
«Выль туйőд»№ 55 (10382) от 09.10.2015 г. – Статья«Впервые – на III месте» (об участии 
объединения по интересам «Юный турист» (педагог Морозов А.Р.) в Первенстве РК  по 
спортивному ориентированию). 
«Выль туйőд» № 5 (10398) от 05.02.2016 г. – статья «За инновации и творчество» (об 
участии педагогов в муниципальной выставке «Образовательная инициатива – 2016»). 
«Выль туйőд» № 27 от 06.11.2015 г.– Статья «Проблемы Мезени обсуждают читатели 
библиотеки» (о читательской конференции, на которой принимали участие педагоги 
ДДТ). 
«Выль туйőд» № 27 от 06.11.2015 г. – Статья Школьники познают свои истоки» (О 
выступлении обучающихся ДДТ на исследовательской экологической конференции). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
Количество массовых мероприятий, проведенных отделом по воспитательной работе 
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

№ Мероприятие кол-во 
меропр
иятий 

направл
ение 

1.  Неделя талантливых и одарённых 5 Э 
2.  Отчётный концерт 1 Э 
3.  Родительское собрание 1 КСО 
4.  Итоговая линейка 1 ГП 
5.  Выставка рисунков, коллажей, мини-плакатов, памяток, брошюр на тему 

антиреклама «Против наркотиков, алкоголя, табака» 
1 ЗОЖ 

6.  Мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 12 ГП 
7.  Мероприятия по ПДД 4 ЗОЖ 
8.  Выпускные вечера для детского сада «Алёнка» 4 КД 
9.  Муниципальная выставка – конкурс «Зарни кияс», «Рисунок года» 1 Э 
10.  Открытие учебного года 1 Д 
11.  Акции районного объединения «Детское движение Удоры» (дни единых 

действий) 
- 2 Массовые зарядки, приуроченные ко всемирному дню сердца; 
- Литературная  акция «Белые журавли»; 
- Акция «Копилка добра»; 
- Антитабачная акция; 
- «День неизвестного солдата»; 
- «День героев Отечества». 

7 ГП 

12.  Выставка  детских рисунков «Здоровый образ жизни» ко всемирному дню 
борьбы с инсультом. 

1 ЗОЖ 

13.  Конкурс поздравлений ко Дню Учителя 1 Э 
14.  Мероприятия по ПДД  

 - Выставка рисунков «Зебра» 
- Акция "Услышь нас, водитель» 
- 8 Познавательных занятий «Светофор» (для дошколят, для 1 классов) 

10 П 

15.  2 Выставки детского творчества: «Вдохновение», «Волшебная лавка» 2 Э 
16.  Акция "Шаг навстречу»: 

-Поздравительная программа в Доме-интернате (октябрь, ноябрь, декабрь) 
-Подарки для детского отделения 

4 ДН. 

17.  Правовая неделя: 
- 4 КТД «Закон мне. Мне о законе» для учащихся 2 классов 
- Игра «Правовая неотложка» для обучающихся среднего звена  

5 П 

18.  Конкурсная программа «Это моя мама»  1 КСО 
19.  4 Дня именинников по ходатайству родителей (2 класс + 3 семьи) 3 Д 
20.  14  Новогодних утренников:  

- для 1, 2, 3 классов, для детей Сбербанка 
- новогодняя поздравительная программа для детей с ОВЗ объединения 
«Планета света» 
- для детей ДДТ,   

 
12 
2 

Д 

 79 мероприятий: 47 -  учрежденческих, 31– поселковых, районных - 3  
Д – Досуговое, ГП – Гражданско-патриотическое, Э – Эстетическое, КСО - Культура 
семейных отношений, П – Правовое, ДН - Духовно-нравствственное, ЗОЖ – здоровый 
образ жизни 
 
 

 
 



Приложение 5 
Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

Информация об участии объединений в различных акциях  

№ Мероприятие охват 

Акции районного объединения «Детское движение Удоры» 
1 Массовая зарядка, приуроченная ко всемирному дню сердца: в ДДТ- 2, на 

центральной площади Усогорска - 1 72 

2 Литературная  акция «Белые журавли» 60 
3 Выставка  детских рисунков «Здоровый образ жизни» 

ко Всемирному дню борьбы с инсультом 
52 

4 Месячник добрых дел Акция «Копилка добра» (сбор подарков для детей 
детского отделения ЦРБ) 

21 

5 «День неизвестного солдата»: КТД «Звезда памяти», 
КТД «Цветы Неизвестному Солдату» 

51 

6 Антитабачная акция 122 
Акции муниципального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» 
8 «День героев Отечества» 19 

 
9 Участие в Акции «Георгиевская лента» 5 
10 Участие в акции «Полевая почта» 4 

Акции по годовому плану ДДТ 
11 6 акций«Шаг навстречу»: Поздравление в Доме-интернате для людей 

пожилого возраста и инвалидов п. Усогорск. 
70 

12 акции «Назовём поимённо» 29 
  505 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

Реализация проектов Активом обучающихся за первое полугодие 
№ Название проекта Содержание деятельности Периодичнос

ть 
реализации 

Уровень 
проведен
ия 

1 Проведение 
учрежденческой игры 
«Успех» 

Подведение итогов участия в 
мероприятиях,  подсчёт бонусов  

по плану  Учрежд. 

2 Проведение акций в 
рамках единых дней 
районного объединения 
«Детское движение 
Удоры» 

- Проведение Массовой зарядки с 
обучающимися ДДТ (для 
среднего звена, для дошколят) 
- Акция «Белые журавли» 
- День неизвестного солдата 

сентябрь 
 
 
октябрь 
декабрь 

Учрежд. 

3 Познавательно-
театрализованное  
занятие «Светофор» 

Для дошколят ДДТ октябрь Учрежд. 

4 «Добрые дела» Шефская деятельность над  
пациентами детского отделения 
ЦРБ 

ноябрь Учрежд. 

5 Новогодняя ёлка для 
обучающихся ДДТ 

2 театрализованных мероприятия 
для обучающихся ДДТ  

декабрь Учрежд. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск за период с 01 января  2015 года по 01 января 2016 года 
• Учрежденческий проект «Назовём поимённо». 8 педагогов, 60 обучающихся;  
• «Варган – старинный инструмент» (Тапалан Владислав, научные руководители 

педагог ДО Фадеева Т.В. и методист Чупрова Д.И.);  
• «Расскажи мне, мама, о дедушке» (Пиуто Кристина, научный руководитель педагог 

ДО Лаптева С.В.);  
• «Реликвия моей семьи» (Карманов Юрий, научный руководитель педагог ДО 

Лаптева С.В.);  
• «Памятники Великой Победы» (Арефьева Ира, Жилин Игорь, Бушенев Артём, 

научный руководитель методист Чупрова Д.И.); 
• «Наши подземные друзья – дождевые черви» (Коллективная работа объединения 

по интересам «Мир вокруг нас», научный руководитель педагог ДО Дъбенска 
Л.В.); 

• «Использование метода распределительной хроматографии на бумаге для 
определения пигментного состава листьев растений или хроматография – простой 
метод изучения сложных веществ» (Кмить Александр, научный руководитель 
педагог ДО Дъбенска Л.В.); 

• «Исследования фитоценозов окрестностей гп Усогорск Удорского района 
Республики Коми» (Коллективная работа объединения по интересам «Этот МИР 
придуман не нами…», научный руководитель педагог ДО Дъбенска Л.В.); 

• «Этнографический маршрут «Усогорск – Сёльыб Удорского района» 
(Клепиковская Полина, актив музея ДДТ, научный руководитель Чупрова Д.И.); 

• «Боевой путь солдата» (Устинова Мария, научный руководитель педагог ДО 
Прокопьева Е.Г.); 

• «Назовём поимённо» (Харина Влада, Никитчук Валерия, Петровнина Елизавета, 
Дементьев Василий, Кнутас Анастасия,  научный руководитель педагог ДО 
Морозова Н.С.); 

• «Наши первые открытия» (Участники летней полевой школы: Вознюк Полина, 
Трофимов Захар, Васильков Егор, Пантелеев Павел, Христова Яна, Жилина Алина, 
Фролова Виктория, научные руководители Шилов Н.И., Фролова Е.А.);  

• Творческий проект «Букет полевых цветов» -1 педагог Панасенко М.Е. и 1 ребёнок 
ДОП «Стильные штучки» 

• Творческий проект «Волшебный мир оригами» - 1 педагог Панасенко М.Е. и 1 
ребёнок ДОП «Стильные штучки» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
Самообследованию на 01 апреля 2016 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

Количество массовых мероприятий, проведенных отделом по ТКРза период с 01 
января2015 года по 01 января 2016 года 

№ Название мероприятия Кол-
во  

Охват 

Туристско-спортивные мероприятия  
1 Спортивно-оздоровительная игра с использованием военной 

интриги «Захват штаба» 
5 88 

2 А ну-ка, парни!» для 10-11 классов 1 20 
3 II физкультурно-спортивный конкурс «Молодецкая сила – сила 

духа и сила воли» 
1 8 

4 Игровая программа «Проводы Зимы»  2 100 
5 Поход объединения «Буратино» 1 19 детей + 

19 
родителей 

6 Поход объединения «Юный турист» 1 12 
7 Поход объединения «Импульс» 5 г.о. 1 10+ 1 

родитель 
8 Мини-ориентирование «Ориент-шоу» 1 6 
9 Акция «Здоровое сердце» Две массовые зарядки для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и одна диско-акция 
для детей старшего школьного возраста 

3 105 

10 Туристско-спортивное мероприятие «Мы идём в поход!» 2 32 + 11 
родителей 

11 Спортивное мероприятие «Ни дня без движения!» 2 45 
 Итого: 20 445обуч.,  

31 родит.  
Краеведческие мероприятия 

12 Познавательно – игровая программа «Масленичные игры» для 
дошкольников 

3 50 

13 Мастер-класс по изготовлению Бабы-марты (мартенички) 6 76 
14 VI учрежденческая учебно-практическая конференция «Я – 

исследователь» 
1 30 

 Мастер класс по изготовлению вербных букетов 6 68 
15 «День славянской и коми письменности» 1 40 
16 Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки 1 11 
17 Акция «День Неизвестного Солдата» 

-КТД «Звезда памяти» 
1 30 

18 Акция « День Неизвестного Солдата» 
-КТД «Цветы Неизвестному Солдату» 

1 21 

19 Колядование по-европейски «Сурва! Сурва!» 5 76 
20 Национальные игры «Пачйőкто, йőкто» 1 10 
 Итого: 26 412обуч.,  

Экологические мероприятия 
21 Викторина  к  Международному  дню птиц «Наши пернатые 

друзья» 
1 18 

22 Экологический киносеанс «Звёзды Сафари-парка» 3 50 
23 Итоговое мероприятие по участию во Всероссийской акции 1 39 



 
 
 
 
 
 
 
 

«Покормите птиц!» 
24 Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна – 2015» 1 12 
25 Старт Всероссийской акции «Покормите птиц!» 1 25 
26 Акция «Скворечник» 1 10 
27 Акция «Очистим планету от мусора!» 2 110/7 

родителей 
28 Участие в межшкольной  исследовательской экологической 

конференции «Истоки» 
1 12 

29 Участие во Всероссийской  акции «Покормите птиц!» но 
ябрь
-ап 

рель 

100 

 Итого: 11 376обуч., / 
7 род. 

Муниципальный уровень 
30 Проведение этапа  «Юный топограф» на районном смотре-

конкурсе «Лучшие юноармейские отряды – Великой Победе» 
1 50 

31 Помощь в проведении муниципального финала спортивно-
патриотической игры «Орлёнок - 2015» 

1 50 

32 Участие в поселковой программе празднования Дня Победы. 
Проведение спортивных соревнований «Охотничьи забавы» 

1 100 

33 Помощь в проведенииоткрытия отделения студии Настольных 
спортивных игр России: 
-  Краеведческое мероприятие «Путешествие по Ожерелью 
Удоры» 

1 20 

34 Вечер отдыха, Болгария собирает друзей», посвящённый 10-
летию центра 

1 20 

35 Участие в читательской конференции по произведению Ф. 
Абрамова «Жила-была сёмужка» 

1 10 

 Итого: 6 250 
 ИТОГО 

 
63 1483обуч.,  

38 родит. 


	В ДДТ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
	Администрация ДДТ  осуществляет систематический контроль за выполнением  дополнительных общеобразовательных программ, согласно учебному плану, календарного учебного графика, ДОП, их практической части, соответствие записей, внесенных в  журнал учёта р...
	- Учрежденческий методический Семинар-практикум «Работа над социальными проектами» 24.02.2015 г.- выступили 4 человека
	Воспитательная деятельность учреждения за отчётный период.
	Для привлечения большего количества детей к участию в туристско-краеведческих мероприятияхсоставлен совместный план работы с МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» и  с ММУК«Удорская ЦБС».

