
 
 



- 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 

«Домдетского 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 м
2
 

Помещения для  музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) кабинет № 17, 

№ 16 площадью не менее 3, 6 м
2 

Для занятий хореографией,  ритмикой и танцами кабинет № 1 (площадь 66,2) , № 2а  

(площадью 69,1) из расчета не менее 3м
2
 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 м
2
 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» 

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.(5 вокальных групп, 10 танцевальных групп, 1 театральная группа, 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 5 ноутбуков, 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 за счёт платных услуг 

и безвозмездной помощи 

№п/п Наименование  

оборудования, мебели. 

Количество 

(шт) 

Цена 

(руб) 

Сумма 

(руб) 

Примечание 

(РБ,МБ.ВБ) 

 

1 Картридж 4 1800,00 7200,00 ВБ 

2 Экран настенно-

потолочный 2*2 

1 8000,00 8000,00 ВБ 

3 Сетка теннисная  2 560,00 1120,00 ВБ 

4 Баскетбольный щит 1 11390,00 11390,00 ВБ 

5 Карниз потолочный 2 2000,00 4000,00 ВБ 

6 Шведская стенка 1 2500,00 2500,00 ВБ 

7 Настольные игры 7  5000,00 ВБ 

8 Принтер лазерный 1 7350,00 7350,00 ВБ 

9 Ноутбук 1 22870,00 22870,00 ВБ 

10 Беспроводная мышь 2 501,25 1002,50 ВБ 

Итого: 70 432,50  

Спонсорская помощь  

1 Коми народная рубашка 

для девочек 

5 2460 12300,00 ВБ 

2 Коми народная рубашка 

для мальчиков 

14 1800 25200,00 ВБ 

3 Щит баскетбольный  1 11390,00 11390,00 ВБ 

4 Жалюзи 6 200,00 1200,00 ВБ 

5 Стол письменный 1 500,00 500,00 ВБ 

6 Мяч волейбольный р.5 

розовый  

2 649,00 1298,00 ВБ 

7 Мяч баскетбольный 

резиновый,12-и 

панел.дизайн.р.7 

5 1499,00 7495,00 ВБ 

8 Набор для н/т 2 ракетки, з 

тенисн.мяча 

3 649,00 1947,00 ВБ 

9 Мяч футбольный, р.5 

зелёный 

5 999,00 4995,00 ВБ 

10 Мяч для пляжного 

волейбола 

р.5оранжевый/желтый 

1 649,00 649,00 ВБ 

11 Бочче параолимпийский 

«Элита» (12-панел) 

1 27100,00 27100,00 ВБ 

12 Мяч для игры в голбол 1 7790,00 7790,00 ВБ 



для инвалидов по зрению 

(1250) 

13 Палатка 1 9620,00 9620,00 ВБ 

14 Спас жилет рыбак оранж 1 990,00 990,00 ВБ 

15 Спас жилет рыбак оранж. 2 1080,00 2160,00 ВБ 

Итого: 114 634,00  

 

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 31.08.2016г №01-07/326 педагогические 

ставки 22,44 единицы, номер документа 01 – Т и штат в количестве 21,6, номер документа 

01 – III- таблица 1 

с изменениями 

-  с 01.01.2017 г – приказ от 31.10.2016 №01-07/421 «О проведении организационно-

штатных мероприятий» - штат в количестве 20,6 и педагогические ставки 21.44 единицы 

( таблица 2) 

- с 07.04.2017 г – приказ от 06.02.2017 №01-07/47 «О внесении изменений в штатное 

расписание и тарификацию с 07.04.2017» - штат в количестве 18.75 и педагогические 

ставки 20,94 единицы (таблица 3) 

Таблица 1 

Штатные единицы с 01.09.2016 г 

 

№ 

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  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. Рабочий по обслуживанию зданий 2 2 

12. Сторож 3 3 



13. Дворник 1 1 

14. Уборщик служебных помещений 4,1 4,1 

15. делопроизводитель 1 1 

16. Педагог ДО 22,44 22,44 

 

Таблица 2 

Штатные единицы с 01.01.2017 г 

 

№ 

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  1 1 

6. Художник-оформитель 1 1 

7. Педагог-организатор 1 1 

9. Инструктор по физической культуре 1,5 1,5 

10. Рабочий по обслуживанию зданий 1 1 

12. Сторож 3 3 

13. Дворник 1 1 

14. Уборщик служебных помещений 4 4 

15. делопроизводитель 1 1 

16. Педагог ДО 21,44 21,44 

 

Таблица 3 

Штатные единицы с 07.04.2017 г 

 

№ 

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  1 1 

6. Художник-оформитель 0,5 0,5 

7. Педагог-организатор 1 1 

9. Инструктор по физической культуре 1,25 1,25 

10. Рабочий по обслуживанию зданий 1 1 

12. Сторож 3 3 

13. Дворник 0,5 0,5 

14. Уборщик служебных помещений 4 4 

15. делопроизводитель 1 1 

16. Педагог ДО 20,94 20,94 

 

Работников на 01.04.2017 г: 

всего работников  - 46 человек 



основных работников - 31 человек 

внешних совместителей – 15 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 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., 

делопроизводитель - Ивашкевич М.Л. (внутреннее совмещение «педагог дополнительного 

образования») 

0,25 инструктора по физической культуре – внешнее совместительство 

18 педагогов ДО  (из них по совмещению – 1 художник-оформитель, 2инструктора по 

физической культуре) 

1 рабочий по обслуживанию зданий  

4 уборщика служебных помещений 

3 сторожа 

1 дворник 

Сведения о педагогических кадрах  

Общая численность педагогических работников – 36 человек/ 15 совместителей внешних 

совместителей 

Педагогических работников мужчин – 9 (25 %) 

 человек % 

Всего педагогических работников (количество человек) внешних и 

внутренних совместителей 

36 100 % 

Из них внешних совместителей 15 42% 

Образовательный уровень 

С высшим профессиональном 

Из них с высшим педагогическим 

21 

20 

58% 

55% 

Со средним профессиональным образованием 

из них педагогическим 

13 

8 

36% 

22% 

С начальным профессиональным образованием 2 5% 

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» 

20 55% 

 высшую 5 14% 

первую 12 33% 

без категории 19 53% 

Стаж педагогической работы: 

менее 5 лет 5 14% 

от 5  до 25 лет 23 64% 

более 30 лет 8 22% 

Возрастной состав 

до 30 лет 3 8% 

от 30 лет до 55 лет 28 78% 

Старше 55  5 14% 



Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли:  

-на соответствие занимаемой должности – 2 педагога 

-на первую квалификационную категорию – 1 педагог 

- на высшую квалификационную категорию – 2 педагога 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога ДО. 

«Оказание первой медицинской помощи» 9 педагогов 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 2016 – 

2017 учебный год (приказ от 01.09.2016 № 01 – 07/337  «Об организации учебно - 

воспитательного процесса в 2016 - 2017 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 23.09.2016 года № 01 – 07/370 « Об утверждении расписания 

занятий на 2016 – 2017 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, учебный план 



рассмотрен на педагогическом совете, утверждён приказом директора от 31.05.2016 года 

№ 01 – 07/252. 

На конец 2016 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 16 2 35 5 422 60 

2 Социально - педагогическая 12 6 31 17 365 202 

3 Естественнонаучная 2 1 6 2 70 25 

4 Туристско - краеведческая 1 1 1 0 12 0 

5 Техническая 1 1 1 0 15 15 

6 Физкультурно - спортивная 3 0 7 0 86 0 

                                        Итог: 35 10 81 25 970 302 

 

Организация образовательного процесса на базе других учреждений – 302 

обучающихся. 

1. На базе МОУ «Междуреченская СОШ» - 7  групп,общее количество обучающихся 

– 78 человек. Объединений по интересам «Умелые ручки»,  «Код безопасности», группа 

1.2. педагог Бушенев В.А., «Диалог культур», педагог Селянинова Т.Н., «Ритмика», 

педагог Акиньшина С.В., «Познавайка» (ДОП «Познайка», педагог Рудштейн Л.Н., ДОП 

«Мир творчества», педагог Некипелова Т.В.)  «Актив музея», Прокопьева Е.Г.; 

Договор № 3 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 01 октября 2015 г 

2. На базе МОУ «Благоевская  СОШ» -  4 группы, общее количество обучающихся– 

46 обучающихся. 

 Договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 30 декабря 2014 

года. Объединение по интересам «Стильные штучки 4 группы, педагог Панасенко М. Е.  

3. На базе МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» - 9 групп, общее количество 

обучающихся – 121 обучающийся. Объединение по интересам «Этот Мир придуман не 

нами 2 группы, педагог Дъбенска Л.В., объединение по интересам Актив музея» группа 

1.2., педагог Балина Т.С.., объединение по интересам  «Узнавайка» 5 групп (ДОП «Школа 

творческого читателя», ДОП «Театр и дети» педагог Щелкунова Е.В.) объединение по 

интересам «Код безопасности» группа 1.1., паедагог Нужный С.А.. 

Договор № 4 о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 13 октября 2015 г 

4.  На базе Детский сад «Алёнка» - 5 групп, общее количество обучающихся  - 57 

человек. Объединение по интересам «Колыбелька коми языка», педагог Чупрова Д.И. 

Договор № 7 о взаимном сотрудничестве  от 01.09.2011 г.  

 

 Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других 

учреждений 

Таблица 2 

 

№ Проведение занятий 

Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 УсогорскСОШсУИОП 

 

3 9 (8 %) 121 (10 %) 

2 Благоево СОШ 1 4 (13%) 46 (13%) 

3 Междуреченск СОШ 5 7 (6%) 78 (7%) 

4 Д/С "Алёнка" 1 5 (8%) 57 (7%) 

  Итого: 10 (29%) 25 (30%)  302 (31%) 
 

 

 



Количество групп по годам обучения: 

   Таблица 3 

По годам обучения Кол.групп /% Кол.об - ся/% 

1 год обучения 43 /53% (24 – до 1 года об., 

19 – 1 ого г.об.) 

479 (227(23%) + 252 

(26%)/49% 

2 год обучения 14/17% 192/20% 

3 год обучения 11 /14% 134/14% 

4 год обучения 6/ 7% 83/8,5% 

5 год обучения 4/5% 46/5% 

6 год обучения 2 /2% 23/2% 

7 год обучения 1 /1% 13/1,5% 

Итого: 81 970 

 

Возрастной состав занимающихся: 

Таблица 4 

Возраст всего 

 

девочек 

 

мальчиков 

5 – 9 лет 372 (55,7%) 210  162  

10 – 14 лет 234 (35%) 142  92  

15 – 17 лет 53 (8%) 32 21 

18 и старше 2 (0,3%) 1 1 

Итого: 661 385 (58%) 276 (42%) 

 

Возрастной состав  

Таблица 5 

Возраст Всего Девочек Мальчиков 

5 лет 21 13 8 

6 лет 81 44 37 

7 лет 103 56 47 

8 лет 94 53 41 

9 лет 73 44 29 

10 лет 48 30 18 

11 лет 65 41 24 

12 лет 52 35 17 

13 лет 31 14 17 

14 лет 38 22 16 

15 лет 27 18 9 

16 лет 15 7 8 

17 лет 11 7 4 

18 лет 2 1 1 

Итого: 661 385 (58%) 276 (42%) 

Детей дошкольного возраста – 106 человек 

1 – 4 класс (начальное звено) – 338 человек 

5 – 9 класс (среднее звено) – 196 человек 

10 – 11 класс (старшее звено) – 21 человек 

Таблица 6 

№ Наименование 
Учебный год 

2013 – 2014 2014-2015 2015 – 2016  2016 – 2017  

1 Количество программ 38 38 39 35 

2 Количество групп 76 72 82 81 

3 Детей 885 950 998 970 

4 Неповторяющихся 675 687 699 661 



Количество  обучающихся занимающихся в двух и более объединениях составляет 

309 человек (32%); 

Количество неповторяющихся на конец 1 полугодия 2015 – 2016 учебного года 

составляет  661 человек. 

 

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. 

 

Итоги  промежуточногопедконтроля, результаты: 

- промежуточный  педконтроль по ДОП проведён с 788 обучающимися  

             Итоги:              

 высокий результат показали – 333 обучающегося (42%)  

 средний результат показали –412 обучающийся (53%)  

 допустимый результат показали – 44 обучающегося (5%)  

 не прошли промежуточный педконтроль – 44 обучающегося (5%)   

Таблица 7 

 Промежуточный 

педконтроль  2015 - 2016 

Помежуточныйпедконтроль 

2016 – 2017  

Высокий 372 обучающегося (49%)  

 

333 обучающегося (42%)  

 

Средний 351 обучающийся (47%) 412 обучающийся (53%) 

Допустимый 43 обучающегося (4%) 44 обучающегося (5%) 

Качество знаний 96% 95% 

 

Качество знаний составляет 95% по итогам промежуточногопедконтроля, качество 

знаний остаётся стабильным. 

 



Результаты промежуточногопедконтроля по направленностям: 

Таблица 8 

Направленность 

Высокий Средний Допустимый 

2015 – 

2016 

2016 - 

2017 

2015 – 

2016 

2016 - 

2017 

2015 – 

2016 

2016 - 

2017 

Художественно–эстетическая 

направленность 
46% 41% 52% 54% 2% 6% 

Социально - педагогическая 51% 40% 43% 53% 6% 7% 

Естественнонаучная 

направленность 
80% 38% 30% 55% 10% 7%   

Туристко – краеведческая  75% 82% 25% 27% 0% 0% 

Физкультурно – спортивная 57% 52% 42% 43% 1% 4% 

Техническая  20%  80%  0% 

 

Положительные моменты: 

Педагогами проводится работа   по разработке,  подбору диагностических методик 

поразделам дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для 

проведения текущего педконтроля. 

Результаты текущегопедконтроля заносятся в диагностические карты и учитываются 

при проведении промежуточного контроля, что позволяет получить объективную 

картину качества освоения обучающимися  дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

  

Работа с одарёнными и талантливыми детьми  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений работы нашего учреждения. 

С целью развития системы поиска одарённых и талантливых детей, разработана 

структура банка данных «Подающие Надежды», в котором проводится первоначальная 

регистрация и техническая экспертиза поступающей информации о детях, которые 

проявили себя на конкурсных мероприятиях учрежденческого, муниципального уровня. 

- Создан банк данных выпускников, продолжающих обучение по направлению 

деятельности; 

- Создан банк творческих работ обучающихся, это презентации подготовленные 

обучающимися для защиты творческих и проектных работ,  фото работ призёров и 

победителей учрежденческих и районных конкурсов; 

- Создан Банк данных «Одарённых и талантливых детей ДДТ», в котором состоит и 32  

обучающихся (5 % от общего числа неповторяющихся детей). 

- Отражаются  достижения обучающихся в разноуровневых конкурсах и соревнованиях,  

исследовательской и проектной деятельности. 

- Ведется работа по формированию «Портфолио» успешности одаренного 

обучающегося, претендующего на Стипендию директора ДДТ; 

- Обеспечена публичность мероприятий с одарёнными и талантливыми детьми, 

обеспечено информационное освещение мероприятий через сайт ДДТ, районную газету  

«Выльтуйод»; 

- Оперативно публикуются новости о результатах участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях разного уровня; 

- Раздел сайта «Одарённые и талантливые дети ДДТ» состоит из нескольких страничек: 

«Программа «Одарённые и талантливые дети ДДТ», «Банк Одарённых и талантливых 

детей ДДТ», «Участие в конкурсах 2016 – 2017 учебный год», «Итоги Декады», 

«Конкурсы». 

Поощрения за отчётный период: 



На ёлку Главы Республики Коми выезжала 1 обучающийся  объединение по 

интересам «Фортуна» группа 5.1.   

Благодарственным письмом Управления образования АМР «Удорский» 3 

обучающегося объединения по интересам  «Импульс». 

 

Результаты участия: 

Уровень 

конкурсных мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Результат (Дипломы, грамоты 

за 1,2,3 место) 

Российский 3 12 3 

Республиканский  19 92 25 

Межмуниципальный 3 25 3 

Муниципальный  21 310 105 

Интернет - конкурсы 11 42 12 

Всего 57 481 148 

 

Приняли участие в конкурсах – 481обучающийся; 

Всего 193,  148 призовых места - Дипломов 1 ст. –26, Дипломов 2 ст. – 27, Дипломов 3 ст. 

– 18, Грамот 1 м. – 20, Грамот 2 м. – 16, Грамот 3 м. – 7, Дипломов участника – 39, 

Сертификатов  -2, Свидетельство участника – 27, Благодарностей - 11 

Таблица участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

(Приложение 1) 

За результаты обучения по ДОП по завершению 2015 – 2016 учебного года 

награждены: 

- 310обучающихся (выпускников) Грамотами   в связи с успешным завершением 

ДОП и  активное участие в жизни МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск; 

- 87 обучающегося награждены Похвальным листом за успешное усвоение ДОП; 

-  29обучающихся награждены «Благодарственное письмо» за активное участие в 

жизни ДДТ и социальную активность обучающегося. 

Имеют «Второй» спортивный разряд по баскетболу 3 обучающихся, «Третий» 

спортивный разряд 3 человека (приказ отдела физической культуры, спорта и туризма 

АМР «Удорский» от 13.05.2016 года № 01 – 02/61) юношеский спортивный разряд 

присвоен 13 обучающимся объединения «Кэт – баскет»  «Первый»  спортивный разряд по 

спортивному ориентированию(Приказ Министерства физической культуры и спорта РК от 

29.12.2016 № 01 – 12/459); 

Благодаря выездам на конкурсы, мероприятиям наши коллективы знают  в 

Республике: 

- одни из лучших команд в соревнованиях по спортивному ориентированию обучающиеся 

объединения по интересам «Юный турист», педагог Морозов А.Р.; 

- неоднократные участники и призёры межрайонного детского фестиваля-конкурса 

«Василек» объединение «Фортуна», педагог Василькова А.Ю., «Созвездие» педагог 

Ахмедова Н.О.; 

- участники республиканского фестиваля достижений культуры «Тебе, моя Республика, 

посвящённая 95 – летию государственности Республики Коми» объединение «Алые 

паруса», педагог Чиркова А.В.; 

- стали известны сегодня в Республике и вокально – инструментальные ансамбли «Новые 

звёзды»,  «Класс», ставшие призёрами конкурса «Весенние ритмы»,  педагог Кукин М.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». 



 

Выводы 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. 

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.  

Выявление и поддержка наиболее  одаренных и талантливых детей стала системной 

и неотъемлемой частью педагогического сопровождения обучающихся нашего 

учреждения. Каждому ребенку в ДДТ предоставляется возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их усвоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

Образовательную деятельность каждого объединения мы рассматриваем как системное 

развитие потенциальных возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей - 

общих и специальных, личностных качеств и т. д. Это формирует определенные 

требования к содержанию и методике образовательной и воспитательной работы с детьми. 

 

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 2014-2017 г.г.  

  Исследование  единой  методической  темы  рассчитано на 3 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» 

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 7 заседаний методического совета и по 3 заседания в 

каждом методическом объединении. 

 

Реализация основных направлений: 

1.Работа над дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами педагогов. 

Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы педагогов 

имеют рецензию и экспертное заключение, согласно локального акта « Положение 

оразработке и утверждении дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ в муниципальном учреждении дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» пгт.Усогорск(протокол педсовета № 02-01/3 от 

27.04.2016 г., приказ № 01-07/175 от 27.04.2016 г.). С марта по август 2016 года были 

составлены рецензии на 38 ДООП (приказ № 01-07/252 от 31.05.2016 г.). 

2.Работа по обмену опытом. 

 23 человек приняли участие в распространении опыта, выступая на методических 

семинарах, конференциях, участвую в конкурсах разного уровня: 

    -Районный семинар для руководителей музейных формирований образовательных 

организаций МР «Удорский» «Туристический потенциал села. Этнотуризм» Приказ УО от  

20.09.2016 г.№ 01-06/ 842 –выступил 1 человек 

   - III Муниципальный педагогический туристско-краеведческом слёт-семинар 

"Совершенствование туристско-краеведческой деятельности с учащимися" 

23-24.09.2016 г. –выступили 3 человека 

  - Учрежденческий методический семинар-практикум по теме «Знакомство с разными 

техниками декоративно- прикладного искусства и их роль в развитии обучающихся 

разного возраста. Требования к оформлению конкурсных работ. Правила оформления 

конкурсных работ педагогами декоративно-прикладного направления» 26.10.2016 г. -

выступили 7 человек 

 - Учрежденческий методический семинар-практикум.  

«Формирование экологической культуры детей для устойчивого развития общества» 

05.12.2016 г.  -выступили 7 человек. 

 

- В  рамках методической декады «Школа педагогического мастерства»: выставка 

методических материалов «Из опыта работы», приняли участие 17 педагогов (представили 

48 разных видов методической продукции); методическая конференция – выступили 4 

педагога; подготовили и оформили самопрезентацию «Моё педагогическое кредо» 11 

педагогов; практическое занятие провёл 1 педагог; экскурсию в краеведческий музей 

школы и выступление по работе музея – 1 педагог, открыток занятие провели 2 педагога. 

 В презентации творческого (метапредметного) проекта «Зелёный символ Республики 

Коми –маръямоль (пион)» приняли участие 8 педагогов. Открытую педагогическую 

гостиную «Я – педагог здоровья» провёл 1 педагог. 2 педагога-наставника подвели итоги 

работы по наставничеству. 

 7 педагогов дали открытые занятия в первом полугодии 2016-2017уч.года. 

 Обобщен актуальный педагогический опыт одного педагога по  теме  «Нравственно-

эстетическое воспитание обучающихся средствами танцевального искусства» -

представлен на расширенном заседании методического совета 13.10.2016 г. (Протокол 

№  02-02/2),  

 Информация  по инновационной  деятельности. 

По содержанию инновационной деятельности в 2016-2017уч.году идёт реализация 

следующих инновационных проектов: 

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

Ивашкевич М.Л., Панасенко М.Е., Чупрова Д.И., Ивкина С.Ф., Прокопьева Е.Г.,Дъбенска 

Л.В. 

 - адаптивная физкультура (ДОП «Планета света», педагог Лаптева С.В.);  



- Инклюзивного образования детей с ОВЗ(ДОП «Бабочки на снегу», педагог Скорнякова 

Л.Б.); 

- Нравственно-эстетическое воспитание обучающихся средствами танцевального 

искусства (ДОП «Импульс», педагог Ульянова В.А. 

3.Создание системы повышения квалификации внутри учреждения (проведение 

обучающих семинаров). В первом полугодии учебного года проведено 3 семинара. 

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 48 работ за 

отчётный период. 

5.Аттестация педагогов.За отчётный период аттестацию прошли 2педагогических 

работника: 

-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 

- на высшую квалификационную категорию – 1 педагог 

6.Повышение квалификации педагогов. 

Курсы повышения квалификации прошли: 1 педагог (на 72 часа), 1 педагог (на 36 часов) и 

9 педагогов прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. 

Участие. 

-Муниципальный семинар для руководителей музейных формирований образовательных 

организаций МР «Удорский» «Туристический потенциал села. Этнотуризм»  (6 часов) 

01.10.2016 г. 

-4 человека; 

 - III Муниципальный педагогический туристско-краеведческий слёт-семинар 

«Совершенствование туристско-краеведческой деятельности с учащимися»  (12 часов) 23-

24.09.2016 г. – 9 человек; 

- Республиканский мастер-класс «Праздничное шествие мажореток» (13 часов) – 24-

26.10.2016 г. – 1 человек; 

7. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

 - На сайте ИНФОУРОК - Мастер-класс. Изготовление коллажа «Педагог 

дополнительного образования в будущем» и Публикация «Возрастные особенности 

подростков»- 1 педагог 

На образовательном портале «Знание» - Сценарий отчётного концерта хореографического 

коллектива и Инструкции по ТБ на занятиях по хореографии – 1 педагог 

8. Публикации о ДДТ, о педагогах 

1. «Выльтуйőд» от 10 июня 2016 г. г. – Статья «Концерт от Созвездия» (об объединении 

«Созвездие» и его руководителе Н.О.Ахмедовой) 

2.  «Выльтуйőд» от 08 июля 2016 г. – Статья «Затронула сердца зрителей (об участии 

Н.О.Ахмедовой в конкурсе бардовской песни) 

3. «Выльтуйőд» от 16 сентября  2016 г..- Статья « Детям о главных ценностях» ( Об 

открытии Центра  гражданско-патриотического воспитания) 

4. «Выльтуйőд»  от 11.11.2016 г.- Статья «Под флагом согласия и дружбы» (история 

посёлка Усогорск) 

5.Газета «Мы рядом» №2, ноябрь 2016 г.- Статья На своих занятиях я вижу потребность 

помогать другим» (о Лаптевой С.В.) 

6.  «Выльтуйőд»  от 25.11.2016 г.- Статья «Василёк-2016»: от Удоры «Созвездие» и 

«Фортуна» ( О Ахмедовой Н.О. и Васильковой А.Ю.). 

7. «Выльтуйőд»  от 25.11.2016 г.- Статья «Служу отечеству» ( о празднике «День 

призывника») 

8. «Выльтуйőд»  от 16.12.2016 г.- Статья «Огромное сердце нашего Дома» ( о 40-летии 

ДДТ) 

9. «Выльтуйőд»  от 23.12.2016 г.- Статья «Нас объединяют» ( о первом муниципальном 

парафестивале спорта и творчества) 

10. «Выльтуйőд»  от 23.12.2016 г.- Статья «О туристическом потенциале села» (о 

муниципальном семинаре руководителей музеев) 



11. «Выльтуйőд»  от 06.01.2017 г.- Статья «Юные исследователи малой родины» ( о 12-й 

конференции «Отечество – Земля Коми») 

12. «Выльтуйőд»  от 25.02.2017 г.- Статья «Юнармейцы, вперёд!"» ( о 1-м районном слёте 

на базе ДДТ). 

13. «Выльтуйőд»  от 10.03.2017 г.- Статья «Награды юным и талантливым»  

14. «Выльтуйőд»  от 10.03.2017 г.- Статья «На своих занятиях я вижу потребность 

помогать другим»  ( о педагоге Лаптевой С.В.). 

9.Работа по наставничеству. 

С сентября 2016 года совместно работают: 

наставники – педагог ДО Жилина О.Н., перваякв.категория  и Фадеева Т.В., высшая 

кв.категория. 

вновь прибывшие специалисты – педагоги ДОЩелкунова Е.В и Маликова Н.Л. 

Составлен план работы, утверждённый  приказом № 01-07/339 от 01.09.2016 г.     

 

10.Участие педагогов в республиканских и российских конкурсах, фестивалях за 

отчётный период: 

№ ФИО, 

должность 

Конкурсное мероприятие Результат 

1 Скорнякова 

Л.Б./педагог 

ДО 

Республиканский Фестиваль параспорта в г.Сыктывкар 

в рамках реализации проекта «Спорт вместе. По-

настоящему!» 

участие 

2 Давоян Т.Е / 

педагог ДО 

Общероссийский интернет конкурс Информационно-

Методический Центр "Алые паруса" - "Лучшие идеи, 

методики, современные технологии, педагогические 

находки-всё для эффективной работы!" (Программа 

работы педагога для дошкольников 5-6 лет, программа 

"Цветик-семицветик"). 

 

Диплом 2 

степени 

3 Панасенко 

М.Е./педагог 

ДО 

IV дистанционный фестиваль педагогического 

мастерства по проектной и иссл. деятельности 

(Исследовательская деятельность, как средство 

создания условий проявления творческой одарённости 

обучающихся) 

Диплом за 

предоставлен

ие 

педагогическо

го опыта 

4 Чупрова 

Д.И./педагог 

ДО 

IV дистанционный фестиваль педагогического 

мастерства по проектной и иссл. деятельности 

(Исследовательская работа на тему «Мезень – символ 

Удоры») 

Диплом за 

предоставлен

ие 

педагогическо

го опыта 

5 Ахмедова 

Н.О./педагог 

ДО 

1 Всероссийский эстрадно – вокальный интернет 

конкурс «Goldensound 2016» (эстрадный вокал) 

Лауреат 2 

степени 

 

11.Участие в конкурсах  на районном уровне. 

№ Название мероприятия/дата Номинация ФИО/должность Результат  

Социальная активность педагогов 

1 

 

 

2 

III муниципальном 

педагогическом туристско-

краеведческом слете – семинаре, 

посвященного 95-летию 

Республики Коми и Всемирному 

Дню туризма 

 

В личном 

зачёте 

Скорнякова 

Л.Б./педагог ДО -

личное время 9 

минут 57 секунд; 

2 место 

 

 

 Фадеева 

Татьяна Викторовна 

-личное время 9 

минут 58 секунд. 

3 место 



 I муниципальныйпарафестиваль 

спорта и творчества 

 Скорнякова 

Л.Б./педагог ДО 

участие 

3 Сентябрь 2016 г.. Спортивный 

праздник в зачёт 4 круглогодичная 

республиканская спартакиада 

инвалидов г. Сыктывкар.  

100 

метровка 

бег, 

армрестлин, 

волейбол 

Давоян Т.Е./ 

педагог ДО 

3 медали - 

золото 

4 Районные соревнования по 

волейболу, посвященных Дню 

физкультурника 

Волейбол  Ульянова В.А./ 

педагог ДО 

Грамота 

за 3 место 

 Осенний турнир по волейболу Волейбол  участие 

5 Спартакиада ветеранов Удорского 

района 

Волейбол  Лаптева С.В./ 

педагог ДО 

участие 

6 «Лучшая методическая разработка»  Рудштейн 

Л.Н./педагог ДО 

участие 

12.Благодарности и благодарственные письма педагогам 

 ФИО, 

должность 

Название мероприятия, дата Награждение 

За работу с обучающимися 

1 Ахмедова Н.О. 1 Всероссийский эстрадно – 

вокальный интернет конкурс 

«Goldensound 2016» 

За активное участие и 

подготовку конкурсантов 

2 Ульянова В.А. Спартакиада учащихся 2016 – 2017 г. За помощь в организации 

торжественной церемонии 

открытия 

Спартакиада ветеранов Удорского 

района  

За помощь в организации 

торжественной церемонии 

открытия и закрытия 

Районный конкурс танцевального 

искусства «Большие танцы»  

За помощь  

За работу в жюри 

Муниципальный Парафестиваль 

спорта и творчества в рамках 

реализации проекта «Спорт вместе. 

По-настоящему!» 

За помощь в организации 

торжественной церемонии 

открытия 

3 

Чупрова 

Д.И./педагог 

ДО 

20.01.2017 г. 

За инициативное и творческое 

участие в подготовке учащихся к 

конкурсу исследовательских работ 

Благодарность 

Личная благодарность 

1 

Морозов 

А.Р./педагог 

ДО 

23-24.09.2016 г. 

Муниципальный педагогический 

туристско-краеведческом слёт-

семинар "Совершенствование 

туристско-краеведческой 

деятельности с учащимися" 

Благодарность за 

работу в составе судейской 

коллегии на этапе 

«Дистанция пешеходная»; 

 

04.12.2016 г. 

за большой многолетний вклад в 

развитие и распространение 

спортивного ориентирования, в честь 

50-летнего юбилея спортивного 

ориентирования в Республике Коми. 

Почётная грамота 

 



В  ДДТ созданы условия для обеспечения роста профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

 

Воспитательная деятельность учреждения за отчётный период.  

 

В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск действует отдел по воспитательной работе и 

муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан, деятельность которых регламентируется соответствующим 

положениями. 

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 84 мероприятия (Приложение 2): 

 традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по интересам –37; 

 по совместному плану с УСОШсУИОП -17; 

  социальных заказов на проведение новогодних утренников, дней именинников – 25; 

 районных мероприятий – 5. 

Из них по направлениям: культура досуга - 30, гражданско-патриотическое - 5, 

духовно-нравственное - 9, правовое – 6, эстетическое - 16, культура семейных отношений 

– 2,  здоровый образ жизни – 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. 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: в выставочном зале «Волшебная лавка», в актовом зале к 40-летию ДДТ, к 

неделе «Одарённые и талантливые дети ДДТ». 

.  

Организация работы органов детского самоуправления. В начале года избран новый 

состав Актива обучающихся в возрасте 10-17 лет. Председателем была избранна Чехова 



Екатерина (объединение «Импульс»), курировали  работу детского самоуправления: 

Маликова Н.Л., педагог-организатор, имеются нормативные документы: Положение об 

Активе детей, протокола заседаний, план работы. Реализовано 9 проектов самоуправления 

(Приложение № 3). Члены Актива детей приняли участие: в районном заседании «Школы 

актива», на котором представили 2 проекта (получили дипломы). 22 активиста ДДТ 

получили личные волонтёрские книжки: 5  обучающихся объединения «Путь к успеху», 

17 обучающихся объединения «Импульс». 

 

Работа с детьми группы риска. В социальном паспорте учреждения отмечено из 661 

неповторяющихся обучающихся-  463  детей группы риска, в трудной жизненной 

ситуации - 240. 20 «трудных» ребят отмечены у 11 педагогов; в соц. паспорте отмечено 8 

детей с инвалидностью, с которыми работают  8 педагогов; 21ребёнок из 

неблагополучных семей, отмеченных у 15 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 30 мая по 23 июня 2016 года была организована летняя занятость детей в  детском 

оздоровительном лагере «Мир  мечты» с охватом 50 детей, из них: 17 человек – 

профильный танцевальный отряд, 16 человек – профильный отряд «Познай себя», 17 

человек – профильный спортивный отряд. 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». Из 50 детей: 6 ТЖС, 5 детей с 

инвалидностью, 16 из многодетных семей, 6 из малоимущих семей, 7 из неполных, 12 

спортсменов, 23 мальчика, 27 девочек. 

За три месяца было трудоустроено 14 подростков, из которых 10 - находятся в 

особых категориях: неполные семьи – 5, многодетные семьи – 4, малоимущие семьи – 5, 

опека – 1, живущие у родственников – 2.Подростковая трудовая бригада  выполняла 

следующие виды деятельности:  

1. июнь – работа в ДОЛ «Мир мечты» в качестве вожатых. Получены только 

положительные отзывы от педагогов и детей ДОЛ о работе вожатых: весёлые, активные, 

хорошие организаторы, затейники. Все вожатые получили Благодарности за работу. 

2. июль – деятельность  подростковой трудовой бригады  в составе двух юношей,  

была организована по территории нашего учреждения.  

3. август - трудовая бригада в составе 6 девушек приняла участие в ремонтных 

работах в спортивном зале учреждения. 

 

Выполнение социальных заказов на услуги объединений по интересам можно 

проследить по ходатайствам 14 заинтересованных  учреждений: ЦКиД п. Усогорск; ДНТ 

с. Кослан; Усогорская СОШ с УИОП; Дом-интернат малой вместимости для пожилых 

людейи инвалидов; МОУ «Благоевская СОШ»; АМР «Удорский»; МОУДОД «ДМШ»; 

ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Удорского 

района»; ММУК «Центр социально-культурной деятельности»; МБУ «Центр спортивных 

мероприятий Удорского района»; ММУК  «Удорская ЦБС»; МБУ «ЦСМ Удорского 

района»; Совета МО ГП «Усогорск»; Совета Ветеранов п. Усогорск.  

 

Работа с родителями. Состоялось 2 учрежденческих собрания – организационное для 

родителей обучающихся первого года обучения и итоговое. Проводятся организационные 

и итоговые родительские собрания  педагогами объединений в группах. 



Ежегодно педагоги совместно с родителями готовят сценические костюмы для 

детей, для участия в конкурсах и выступления с  концертными номерами.  В этом году4 

педагога подготовили 16 костюмов, 112 (133) комплекта.В объединениях педагоги ведут 

индивидуальные беседы с родителями, приглашают их на мероприятия, проводят 

совместные тренировки, лыжные прогулки, выставки. Чаепития, приглашают на занятия. 

Родители оказывают помощь в подготовке детей к конкурсам, конференциям, концертным 

программам, так же берут на себя денежные расходы при организации выезда детей на 

конкурсы за пределы района. Шесть педагогов представили на награждение 16 родителей, 

которые были отмечены Благодарственными письмами на итоговом учрежденческом 

собрании. 

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 

комментариями о деятельности своих объединений: объединение по интересам 

«Импульс» - https://vk.com/club48768791; объединение по интересам «Стильные штучки» - 

http://vk.com/club109871377 

 

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 «Зарникияс - 2016»; 

3. Районный конкурс рисунков  «Рисунок года - 2016» 

4. Районный семинар для работников детских оздоровительных лагерей, Школа 

вожатых; 

5. Церемония открытия и закрытия районного конкурса «Учитель года – 2016»; 

6. Районные соревнования по настольному теннису среди обучающихся образовательных 

учреждений Удорского района; 

 

Выводы по воспитательной работе:  

1. Качество воспитательной работы сохраняется на стабильно хорошем уровне, 

используются как традиционные, так и новые формы организации мероприятий, 

постоянно отслеживается социальный заказ на услуги данного направления с целью 

оптимизации процесса и вовлечения большего числа участников. 

2. Запланированные мероприятия по направлениям воспитательного процесса    

выполнены. В целом содержание и цели воспитательных мероприятий соответствовали 

достигнутым результатам, возрастным особенностям детей. В ходе реализации 

воспитательной работы были использованы различные формы организации мероприятий. 

3. Объединения по интересам выполняют социальные заказы, согласно 

ходатайств  учреждений посёлка, района. 

4. Наиболее эффективные формы работы с родителями: привлечение к 

организации концертной деятельности, конкурсам, организация помощи для решения 

вывоза детей за пределы района, совместное участие с детьми в выставках конференциях 

и массовых мероприятиях. 

Педагоги продумывают концертные костюмы для выступлений и совместно с 

родителями готовят и приобретают их. 

 

 

http://ddtusogorsk.ru/
http://vk.com/club35582916
https://vk.com/club48768791
http://vk.com/club109871377


Туристско-краеведческий отдел ДДТ и муниципальный Центр гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан 

 

Основными направлениями работы отдела по туристско-краеведческой работе 

(далее - Отдел)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.  

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, 

вцеляхразвитиясистемы 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 набазе 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). 

В рамках самообследования по работе Отдела и Центра 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 и Центром. 

Результаты: 

В учреждении большое значение уделяется повышению качества учебно-

воспитательного процесса. Одним из способов реализации данного принципа выступает 

организация творческой, исследовательской и проектной деятельностиобучающихся,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 25 обучающихся занимались проектными и исследовательскими 

работами, что составляет 4% от общей численности учащихся (всего 661 обучающихся), 

приложение 3. 

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 участиена 



учрежденческом уровне 177 обучающихся, что составляет 27 % , на муниципальном – 9, 

что составляет 1,3% от общей численности учащихся. 

Участие в социальных проектах – 186 обучающихся, приложение 5. 

Количество массовых мероприятий, проведенных Отделом и Центром 

Одним из важнейших направлений деятельности Отдела и Центра является 

воспитательная работа. Организуя деятельность по данному направлениюрешаются 

актуальные задачи по формированию гражданственности, духовности, патриотизма, 

нравственности у подрастающего поколения. 

За отчётный период организованно и проведено 60 воспитательных мероприятия, из 

них 7 мероприятий для детей на муниципальном уровне, охват составил 1335 

обучающихся,82 педагога, 97 родителей; (приложение 4). 

В летний период 2016 года организовано 4 детских экологических экспедиций: 

- С 14 июня по 19 июня  2016 г. - эколого - краеведческая экспедиция по маршруту 

Патраково - Политово с охватом 5 обучающихся.  

- С 19 июня по  26 июня  2016 г. -при участии республиканского Центра по ООПТ (ГБУ 

РК «Центр по ООПТ») была организована Летняя ихтиологическая школа (с. Пысса)для 

детей в возрасте от 11 до 13 лет с охватом 6 обучающихся. 

-В период с 25 по 29 июня 2016 года состоялся первый этап экологической экспедиции 

«Защитим реку Мезень от мусора!» (сплав на катамаране по маршруту НижняяПузла – 

Верхнемезенск). В период с 02 по 06 июля 2016 года состоялся второй этап экспедиции 

«Защитим реку Мезень от мусора!» (сплав на катамаране по маршруту Верхнемезенский 

мост – Бобровский мост). Участниками данных экспедиций были дети в возрасте от 8 до 

16 лет. Для сопровождения детей в экспедициях привлекались не только педагоги ДДТ, но 

и родители, и их знакомые. В двух этапах экспедиции приняло участие 13 взрослых и 15 

детей. 

Проведено 59 экскурсий с охватом 796 детей, приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Самообследование на 01 апреля 2017 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, конкурсах за  2016 год. 

Участие в конкурсах за 2016 год для заполнения таблицы показателей самообследования 

№ Уровень Объединение 

по интересам 

Кол – во 

участник

ов 

Результат ФИО 

педагога 

1. Российский уровень 

1.1. I Международный Фестиваль-

Конкурс Детского и 

Юношеского Творчества 

«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 

(Великий Устюг, Россия) 

Очный  

«Шестое 

чувство» 

6 Лауреаты 2 

степени 

Ермишина 

Т.В. 

1.2. хx Всероссийский заочный 

вокальный и музыкальный 

конкурс для детей и взрослых 

"Мелодинка" 

«Созвездие» 3 Диплом III 

степени; 

 

Ахмедова 

Н.О. 

1.3. г. Москва на турнир по боччо, 

который проходит в рамках 

проекта «Спорт вместе. По – 

настоящему!» 

«Планета 

света» 

3 Грамота за I 

место 

 

Лаптева 

С.В. 

2. Республиканский уровень 

2.1. Республиканской акции – 

конкурса «Военные песни 

голосами детей» 

«Новая 

волна» 

1 Диплом 

участника 

Ульянова 

А.С. 

2.2. Участие в XIX республиканской 

конференции участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество – Земля 

Коми» 27-29.01. 2016 

 

«Этот Мир 

придуман не 

нами…» 

«Активисты 

музея» 

2 2 

свидетельств

а участника 

Дъбенска 

Л.В. 

Чупрова 

Д.И. 

2.3. II этап Кубка РК по 

спортивному ориентированию 

на лыжах 

«Юный 

турист» 

9 Грамота за 2 

место в 

общекоманд

ном зачёте, 

личные 

Грамота 1 

место, 2 

место 

Морозов 

А.Р. 

2.4. Участие в Первенстве РК  по 

спортивному ориентированию 

на лыжах 

«Юный 

турист» 

6 Грамота за 3 

место в 

общекоманд

ном зачёте, 

личные 

Грамота 1 

место, 2 

место 

Морозов 

А.Р. 

2.5. Чемпионат Северо-Западного 

федерального округа России  по 

спортивному ориентированию 

на лыжах 

«Юный 

турист» 

6 личные – 2 

Грамоты за  1 

место, 

Грамота 2 

Морозов 

А.Р. 



место 

2.6. III этап Кубка Республики Коми 

по спортивному 

ориентированию на лыжах 

среди учащихся и молодежи 

«Северное сияние» 

«Юный 

турист» 

9 личные – 

Грамот за  1 

место, 2 

место 

Морозов 

А.Р. 

2.7. Республиканском конкурсе 

детского творчества Зеркало 

природы" март 2016 года 

«Стильные 

штучки» 

3 3 Диплома 

участника 

Панасенко 

М.Е. 

2.8. Республиканский детский 

литературный конкурс на 

лучшее произведение РК 

АРТпиян 

«Актив 

музея» 

1 Диплом III 

степени; 

 

Чупрова 

Д.И. 

2.9. Республиканский конкурс "Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос"  

(заочный) 

«Стильные 

штучки» 

2  Диплом II 

степени; 

Панасенко 

М.Е. 

2.10. Республиканской акции – 

конкурса «Военные песни 

голосами детей» - Приз 

зрительских симпатий 

«Новая 

волна» 

1 Приз 

зрительских 

симпатий ( 

Ульянова 

А.С. 

2.11. Республиканский конкурс 

"Береги свой дом! Люби свою 

Республику!" 

«Стильные 

штучки» 

3  Диплом III 

степени 

Панасенко 

М.Е. 

2.12. Республиканский конкурс 

«Бизнес глазами детей» 

 

«Волшебная 

кисточка» 

4 4 Диплома 

участника 

Давоян 

Т.Е. 

2.13. Республиканский  конкурс 

«Рациональное питание – залог 

здоровья!!!» 

«Формула 

здоровья», 

«Бабочки на 

снегу», 

 «Этот Мир 

придуман не 

неми…»  

8 Диплом I 

степени; 

 Диплом II 

степени; 

Диплом III 

степени; 

 

Жилина 

О.Н., 

Скорняков

а Л.Б 

Дъбенска 

Л.В. 

2.14. Республиканский  конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы», 

«Стильные 

штучки» 

4 3 Диплома 

участника 

1 Грамота 

Панасенко 

М.Е. 

2.15. Республиканский конкурс по 

профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

«Безопасность на дороге 

глазами детей» 

«Стильные 

штучки» 

2 Диплом III 

степени; 

 Диплом II 

степени; 

 

Панасенко 

М.Е 

2.16. Республиканский – фестиваль 

акция «Я живу в Республике 

Коми, улицы нашего детства», в 

конкурсе издательских 

проектов «Слово о малой 

Родине» 

«Стильные 

штучки» 

1 Диплом II 

степени; 

 

Панасенко 

М.Е 

2.17. Первенстве Республики Коми 

по спортивному 

ориентированию бегом среди 

«Юный 

турист» 

 

9 Грамота за I 

место 

Грамота за II 

Морозов 

А.Р. 



учащихся и молодежи и 

Чемпионате РК 

 

место 

2.18. I этапе Кубка  Республики Коми 

по спортивному 

ориентированию лыжах среди 

учащихся и молодежи 

«Сыктывдинские гонки» 

«Юный 

турист» 

10 Грамота за I 

место 

Грамота за II 

Место 

2 Грамоты за 

III 

место 

Морозов 

А.Р. 

2.19. YI Республиканском конкурсе 

хореографического искусства 

«Зимушка – зима» 

«Алые 

паруса» 

11 Диплом 

участника 

Чиркова 

А.В. 

3. Межмуниципальный уровень 

3.1. Межрайонный детский 

фестивале-конкурсе «Василек». 

«Фортуна», 10 Диплом I 

степени 

Василькова 

А.Ю. 

«Созвездие»  3 Диплом  II 

степени; 

Ахмедова 

Н.О. 

3.2. IV официальный 

межрегиональный Фестиваль-

конкурс танцевальных искусств 

«DanceIntegration 2016», 

«Импульс» 11 Диплом III 

степени; 

Ульянова 

В.А. 

3.3. Межрайонный фестиваль 

«Зажги звезду народную» 

«Волшебная 

кисточка 

1 Благодарност

ь 

Давоян 

Т.Е. 

4. Муниципальный 

4.1. ΧІ Районном конкурсе 

живописи «Милее север для 

меня»,  

посвящённыйудорскому 

художнику В. М. Худякову. 

"Милее Север для меня" 

«Волшебная 

кисточка» 

«Стильные 

штучки» 

12 1 Диплом I 

степени, 1 

Диплом II 

степени, 2 

Диплома III 

степени 

Давоян 

Т.Е. 

Панасенко 

М.Е. 

4.2. Муниципальный этап конкурса 

творческих работ по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

"Безопасность на дороге" 

«Стильные 

штучки» 

6 Диплом I 

степени – 1,  

Диплом II 

степени - 1, 

Диплом III 

степени - 2 

Панасенко 

М.Е. 

 4.3. Муниципальный  конкурс 

вокального искусства  «Голоса 

юности -2016»  

очный  

«Фортуна» 

«Созвездие» 

«ВИА» 

48 1 Диплом I 

степени,  

4 Диплом II 

степени 

3 

Свидетельств

а участника 

Василькова 

А.Ю. 

Ахмедова 

Н.О. 

Кукин 

М.А. 

4.4. Первенство района по 

баскетболу среди юношей 1998 

года и моложе 

«Кэт – 

баскет» 

7 Грамота за I 

место 

Лаптева 

С.В. 

4.5. Муниципальный конкурс 

ММУК ««Национальный музей 

Удорского р-на» «Пасхальное 

яйцо», 

«Стильные 

штучки» 

«Познай 

себя» 

13 4 Диплома 1 

степени, 1 

Диплом 2 

степени; 

Панасенко 

М.Е. 

Стародумо

ва Е.С. 



4.6. Муниципальная выставка - 

конкурс детского творчества 

"Зарникияс 

Декоративно 

– прикладной 

направленнос

ти 

49 Диплом I 

степени – 13, 

Диплом II 

степени – 11, 

Диплом III 

степени – 19;  

 

4.7. Муниципальный слёт "Юный 

турист" 

«Юный 

турист» 

6 Грамот за 1 

место – 9, 

Грамот за 2 

место – 1, 

Грамот за 3 

место – 2 

Морозов 

А.Р. 

4.8. "Муниципальный этап 

"Российского  азимута - 2016 " 

 

«Юный 

турист» 

10 Грамота за 1 

место - 3 шт., 

Грамота за 2 

м. - 3 шт. 

,Грамота за 3 

м. - 1шт. 

Морозов 

А.Р. 

4.9. Муниципальный конкурс 

"Безопасное колесо" 

Обучающиеся 

ДДТ 

5 Грамота за 2 

место 

(командная), 

Грамот за 2 

место – 3, 

Грамот за 3 

место – 1; 

Игнатов 

И.В. 

Маликова 

Н.Л. 

4.10. Фестиваль - конкурс песенного 

творчества «Дзоридзаму»,  

посвященный известному 

удорскому самобытному 

композитору Михаилу 

Ефремовичу Скоморокову 

«Фортуна» 10 Диплом II 

степени 

Василькова 

А.Ю. 

4.11. III районный конкурсе 

флешмобов», посвящённый в  

2016 год - юбилейной дате  

Республики Коми. 

«Импульс» 35 Диплом III 

степени; 

Ульянова 

В.А. 

4.12. XIII межрайонного детского 

фестиваля «Увлеченные 

чтением»        "Лыддьысянгаж" 

«Стильные 

штучки» 

«Познай 

себя» 

3 Диплом I 

степени – 2, 

Диплом II 

степени – 1 

Панасенко 

М.Е. 

Стародумо

ва Е.С. 

4.13. Представление проектора на 

Ярмарке социальных инициатив  

«Моя новая Удора» 

 

«Импульс» 3 Диплом 

участника 

Ульянова 

В.А. 

4.14. Фестиваль - конкурс песенного 

творчества «Дзоридзаму»,   

«Фортуна», 10 Диплом II 

степени 

Василькова 

А.Ю. 

«Созвездие»  7 Диплом 

участника 

Ахмедова 

Н.О. 

4.15. Муниципальный этап 

Всероссийских массовых 

соревнований по уличному 

баскетболу в возрастной 

категории 1999 г.р. и старше  

 

«Кэт – 

баскет» 

3 Грамота за II 

место 

Лаптева 

С.В. 



4.16. Районная выставка-конкурс 

детского художественно-

изобразительного 

творчества«РИСУНОК ГОДА – 

2016» 

«Цветик-

семицветик» 

«Волшебная 

кисточка» 

 

12 5 Дипломов 

III степени; 

Давоян 

Т.Е. 

4.17. I муниципальном 

парафестивале спорта и 

творчества  

 в номинации «ВЫСТАВКА» 

«Бабочки на 

снегу» 

«Стильные 

штучки» 

«Планета 

света» 

5 5 

Свидетельств

о участника 

Скорняков

а Л.Б. 

Панасенко 

М.Е.  

ДавоянТ.Е. 

Лаптева 

С.В. 

4.18. Первенстве Удорского района  

по настольным спортивным 

играм. 

 

«Планета 

света» 

1 Грамота за I 

место 

Лапетева 

С.В. 

4.19. Районный конкурсе 

танцевального искусства 

«Большие танцы»     

 

«Алые 

паруса» 

46 Диплом III 

степени; 

Чиркова 

А.В. 

4.20. Районный фестиваль 

художественного творчества 

любительских объединений  

людей с инвалидностью "Мир 

без границ" 

 

«Стильные 

штучки» 

«Бабочки на 

снегу» 

2 2 Диплома 

участника 

Панасенко 

М.Е. 

Скорняков

а Л.Б. 

4.21. XII муниципальная  

конференция  участников 

туристско-краеведческого 

движения  «Отечество - Земля 

Коми»   

 «Стильные 

штучки» 

»Мир вокруг 

нас…» 

»Мир вокруг 

нас…» 

 «Актив 

музея» 

 «Актив 

музея» 

17  

3 Диплома 

участника 

 

 

 

Диплом III 

степени 

Диплом II 

 степени 

Панасенко 

М.Е. 

Дъбенска 

Л.В. 

Дъбенска 

Л.В. 

Чупрова 

Д.И. 

 

Прокопьев

а Е.Г. 

5.  Интернет - конкурс 

5.1. II Всероссийский конкурс 

“Край родной, родимый край – 

милая сторонка» 

«Стильные 

штучки» 

2 2 Диплома I 

степени 

Панасенко 

М.Е. 

5.2. Межрегиональный 

дистанционный конкурс "Птица 

года. Горихвостка" (интернет – 

конкурс) 

«Стильные 

штучки» 

1  Диплом II 

степени; 

Панасенко 

М.Е. 

5.3. III Всероссийский конкурс, 

посвящённый годовщине 

победы в Великой 

Отечественной войне «САЛЮТ, 

ПОБЕДА!» (организаторы 

Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея») (интернет 

конкурс) 

«Стильные 

штучки» 

3 3 Диплома I 

степени; 

 

Панасенко 

М.Е. 



5.4. II Всероссийский конкурс 

“Край родной, родимый край – 

милая сторонка» (интернет 

конкурс) 

«Стильные 

штучки» 

1 

 

2 Диплома I 

степени; 

Панасенко 

М.Е. 

5.5. Межрегиональный 

дистанционный конкурс  "Я 

люблю свою 

лошадку"(интернет конкурс)  – 

 

«Волшебная 

кисточка», 

1 Диплом 

лауреата 

(призёр) 

Давоян 

Т.Е. 

5.6. Всероссийский конкурс 

детского творческого конкурса 

"Вдохновение" (интернет 

конкурс) 

«Бабочки на 

снегу» 

1 Диплом 

победителя 

(1 место) 

Скорняков

а Л.Б. 

5.7. Всероссийский  интернет – 

конкурс «Крылатые фантазии» 

«Юный 

эколог» 

9  9 

Свидетельств 

участников 

Ивкина 

С.Ф. 

5.8. Всероссийский вокально – 

эстрадный интернет - конкурс 

«GOLDENSOUND» 

«Созвездие» 3 Диплом 1 

степени 

Ахмедова 

Н.О. 

5.9. Всероссийский творческий 

конкурс Талатоха (интернет 

конкурс) 

 

«Бабочки на 

снегу» 

1 Диплом III 

степени 

 

Ахмедова 

Н.О. 

5.10. Интрнет - конкурс детского 

рисунка "Птица года" 

«Волшебная 

кисточка» 

10 10 

Благодарност

ей за участие 

Участника 

Давоян 

Т.Е. 

5.11. Y Всероссийский интернет – 

конкурс кормушек 

«Юный 

эколог» 

8  

Свидетельств 

участника 

Ивкина 

С.Ф. 

«Декоративно

е творчество» 

2 2 

Свидетельств

а участника 

Коротких 

Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Самообследованию на 01 апреля 2017 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Перечень мероприятий, организованных и проведённых воспитательным отделом за 

период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

№ Мероприятие направ

ление 

кол-во 

мероприя

тий 

охват 

Всего 84 мероприятия, из них: КД (культура досуга) - 30, ГП (гражданско-патриотическое) - 5, 

ДН (духовно-нравственное) - 9, П (правовое) – 6, Э (эстетическое) - 16, КСО (культура 

семейных отношений) – 2,  ЗОЖ (здоровый образ жизни) - 5 

Традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по интересам: 37 

1.  Неделя талантливых и одарённых: 

1. конкурс-выставка декоративно–прикладного и 

изобразительного искусства «Ышöдöрадейтнычужанін»; 

2. вокальный конкурс «Фонтан мелодий» 

3. спортивный конкурс «Молодецкая сила – сила воли, сила 

духа» 

4. танцевальный конкурс «Жемчужина» 

5. учебно-практическая конференция «Я – исследователь» 

6. конкурс чтецов  «Стихи и проза» 

7. закрытие недели талантливых и одарённых. Вручение 

Дипломов и Премий 

Э 7 300 

2.  Отчётный концерт Э 1 150 

3.  Родительское собрание КСО 2 32 

60 

4.  Театрализованная постановка «Последний герой» в рамках 

всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

ЗОЖ 1 39 

5.  Квест-игра «Мы выбираем будущее» (профориентация) ГП 1 44 

6.  Открытие учебного года КД 1 100 

7.  Акции районного объединения «Детское движение Удоры» (дни 

единых действий) 

- День неизвестного солдата; 

- День героев Отечества; 

- День здоровых дел; 

-2 Массовые зарядки, приуроченные ко всемирному дню сердца; 

- Литературная  акция «Белые журавли»; 

- Антитабачная акция; 

- Толерантность 

- Акция "Вам дарим доброту и радость" 

 

 

ГП 

ГП 

ЗОЖ 

ЗОЖ 

ГП 

ЗОЖ 

ДН  

ДН 

9 

 

 

35 

20 

40 

90 

37 

50 

45 

5 

8.  Юбилейная программа к 40-летию ДДТ КД 1 60 

9.  Конкурс поздравлений ко Дню Учителя ток-шоу «Это мой 

педагог» 

Э 
1 

65 

10.  ПДД: Познавательные занятия «Светофор» для дошколят П 5 63 

11.   Выставки детского творчества: 

«Ышöдöрадейтнычужанін»; 

 «Юбилей ДДТ»; 

«Волшебная лавка» 

Э 

3 

 

197 

30 

106 

12.  Мероприятие «Вера, Надежда, Любовь» с приглашением отца 

Игоря 

 
1 

43 

13.  Игра «Правовая неотложка» для обучающихся среднего звена  П 1 45 

14.  Новогодняя поздравительная программа для детей с ОВЗ 

объединения «Планета света», для детей ДДТ (среднее звено), 

КД 
3 

14 

110 



дискотека (старшее звено) 

По совместному плану с УСОШсУИОП :17    

15.  Мероприятия по ПДД ЗОЖ 5 110 

16.  «Раз в крещенский вечерок…» ДН 1 15 

17. 2 Акция «Шаг навстречу» - поздравления к праздничным датам 

пожилых людей Дома интерната малой вместимости п. Усогорск 

ДН 6 80 

18.   КТД «Закон мне. Мне о законе» для учащихся 2 классов  5 100 

Социальные заказы: 25    

19.  Дни именинников по ходатайству родителей (2 класс + 3 семьи) КД 4 50 

20. 2 Выпускные вечера для детских садов «Алёнка», «Снежанка», 4-х 

классов 

КД 4 125 

21.  14  Новогодних утренников: для 1-4 классов; для детей АМР 

«Удорский»; новогодняя дискотека для 7 классов. 

КД 16 

 

398 

22.  Вечера отдыха «Пиратская вечеринка» для 2 «в» класса КД 1 20 

Районные мероприятия: 5    

23.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года» (торжественная 

церемония открытия и закрытия конкурса) 

Э 1 30 

24.  Конкурс районного вокального детского «Голоса юности – 2016 

года» - Отборочный тур, Гала-концерт 

Э 2 500 

25.  Муниципальный этап республиканского конкурса по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных организаций «Безопасность на 

дороге глазами детей», 

ГП 1 60 

26.  Муниципальная выставка – конкурс «Зарникияс» Э 1 500 

 Экскурсии    

27.  Обзорная экскурсия по ДДТ: - для 1А класса УСОШсУИОП; 

                                        - для воспитанников д/с «Снежанка» 

КД 
2 

22 

20 

28.  - Юбилей ДДТ (гости); 

- «Волшебная лавка» (участники новогодних праздников, 

обучающиеся объединений) 

Э 

30 

60 

590 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Самообследованию на 01 апреля 2017 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся МУДО «ДДТ» 

пгт. Усогорск за период с 01 января  2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата Название конкурса, 

соревнования 

Объединение, педагог, участник 

Муниципальный уровень 

1 17.12

. 

2016 

XII муниципальная 

конференция 

участников 

 туристско-

краеведческого 

движения «Отечество 

– Земля Коми» 

- Грефейштейн Диана, Жилина Светлана, Канев Даниил, 

Логинова Софья, Сахарева Дарья, Терентьева Софья,Вознюк Полина, 

Желев Артём, Мишутин Евгений, Пантелеев Павел, Трофимов Захар, 

Фролова Виктория, Христова Яна обучающиеся объединения по 

интересам  «Этот Мир придуман не нами…» (Дъбенска Л.В.); 

- Корецкая Юля «Стильные штучки» (Панасенко М.Е.); 

- Клепиковская Полина «Актив музея» (Чупрова Д.И.); 

- Иванова Мария, Коровина Дарья «Актив музея» (Прокопьева Е.Г.) 

2 Нояб

рь, 

2016 

V районная 

ярмарка 

социальных 

молодежных 

инициатив «Моя 

новая Удора». 

Чехова Екатерина, Ванеева Есения обучающиеся объединения по 

интересам «Импульс» (Ульянова В.А.) 

Количество детей 19 обучающихся 

Региональный уровень 

3 27-

29.01

. 

2016 

XIX республиканская 

конференция 

участников 

туристско-

краеведческого 

движения «Отечество 

– Земля Коми» 

Тапалан Владислав  «Актив музея» ( Чупрова Д.И.),  

Участники летней полевой школы: Вознюк Полина, Трофимов Захар, 

Васильков Егор, Пантелеев Павел, Христова Яна, Жилина Алина, Фролова 

Виктория (сиреневым цветом выделены повторяющиеся) 

 

4  XIXмеждународный 

фестиваль «Детство 

без границ» 

Республиканский 

этап. 

Активисты ДДТ: Морозова Алина,  Фадеева Алина, Кукина Софья, 

педагог-организатор Маликова Н.Л. 

Количество детей 11 обучающихся 

Всего детей: 25 обучающихся (неповторяющихся) 



Приложение 4 

Самообследованию на 01 апреля 2017 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Количество массовых мероприятий, проведенных Отделом и Центромза период 

 с 01 января2016 года по 31 декабря 2016 года 
№ Название мероприятия Кол-во Охват 

1.  Ориентирование по легенде «Дед Мороз и ёлка!» 1 22 

2.    Помощь в проведении «А ну-ка, парни!» для 10-11 классов (по 

совместному плану работы). 

1  

3.  Конкурс физкультурно-спортивной направленности «Молодецкая сила – 

сила духа и сила воли!» 

1 18 

4.  Спортивно-оздоровительная игра «Захват штаба» 2 22+20 родит. 

5.  «Разминка со Смешариками!» (уличная зарядка) 1 29 

6.  «Разминка со Смешариками!» (зарядка на перемене) 1 26 

7.  Практические игры «Безопасность жизнедеятельности» 3 47 

8.  Всемирный День ориентирования 1 15 

9.  Акция ЗОЖ «Я выбираю жизнь!» Товарищеская встреча по 

пионерболу среди обучающихся ДДТ 

3 50 

10.  В рамках акции «День здоровых дел» уличное развлечение с 

элементами спортивных  состязаний «Движение – это жизнь!» 

1 60 

11.  Муниципальный финал спортивно-патриотической игры «Зарница - 

2016» 

1 42 

12.  Муниципальный слёт «Юный турист-2016» 1 55 

13.  Помощь в проведении мероприятия «Раз в крещенский вечерок девушки 

гадали…» 

1 15 

14.  Учебно-практическая конференция «Я – исследователь» 1 14+30 родителей 

15.  В рамках поселкового мероприятия «Чистита Баба- Марта» проведён 

мастер-класс «Сувенир Бабы-Марты» 

1 30+10 родителей 

16.  В объединении по интересам «Стильные штучки» проведён мастер-класс 

«Сувенир Бабы-Марты» 

1 23 

17.  Познавательно-игровая программа «Масленичные игры» для 

дошкольников 

3 59 

18.  Развешивание мартиничек – символа весны 1 8 

19.  Мастер-класс по изготовлению вербных букетов 5 53 

20.  Мероприятие «День славянской и коми письменности 1 30 

21.  Интеллектуальная викторина «Экологическое ассорти» 2 30 

22.  Эколого-спортивная игра «Мы идём лесной тропой…» 2 32+4 род. 

23.  Экологическая игра «Умники и умницы!» 1 35+3род. 

24.  Встреча с Вурдовым А.И., писателем Удоры, пишущего о природе 1 32 

25.  Участие в акции «Всероссийский экологический субботник - Зеленая 

Весна» 

1 25+2 род. 

26.  Участие в акции «Покормите птиц!» С 

01.1131.

12 

74 

27.  Конкурс на лучший рисунок «Покормите птиц!» 1 5 

28.  Организация летнего отдыха детей: 

 - Эколого - краеведческая экспедиция по маршруту Патраково – 

Политово; 

- Летняя ихтиологическая школа (с. Пысса); 

- Первый этап экологической экспедиции «Защитим реку Мезень от 

мусора!» (сплав на катамаране по маршруту НижняяПузла – 

Верхнемезенск); 

- Второй этап экспедиции «Защитим реку Мезень от мусора!» (сплав на 

катамаране по маршруту Верхнемезенский мост – Бобровский мост). 

4 26 обучающихся, 

8 родителей, 

4 педагога 

29.  Открытие Центра 1 50 человек 

30.  Участие во Всероссийском субботнике «Страна моей мечты» 1 63 обучающихся, 

 8 педагогов 

31.  Познавательно-игровое мероприятие «Путешествие по Ожерелью Удоры» 1 23 обучающихся,  

2 педагога 

32.  Конкурс физкультурно-спортивной направленности «Молодецкая сила – 

сила духа и сила воли» (I вид – бег 1000м.) 

1 31обучающийся, 

3 педагога 

33.  Урок параспорта  «Спорт вместе! По-настоящему!» 1 70 человек 



34.  Помощь и участие во Всероссийском молодежном историческом 

квесте«Битва за Севастополь» 

1 6 обучающихся, 

 2 педагога 

35.  Коллективно-творческое дело «Звезда памяти» в рамках Всероссийской 

акции «Неизвестный солдат» 

3 45 обучающихся, 

 4 педагога 

36.  Помощь и участие во Всероссийском историческом квесте «Битва за 

Москву» 
1 6 обучающихся, 

1 педагог 

5 место 

37.  В рамках общероссийской  акции «Безопасность детей– забота 

родителей» проведён  обучающий урок-эстафета «Юный пешеход» 

совместно с ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Удорс. р-ну Кочубей Е.А. 

Вне годового  плана 

1 20 обучающихся, 

10 родителей, 

3 педагога  

 

38.  Поселковое мероприятие «День призывника» 1 30/ 5 родителей 

39.  Муниципальный сбор детского актива школьных музеев Удорского 

района 

1 12 обучающихся, 

5 педагогов 

40.  Открытие муниципальной  выставки «Рисунок года – 2016», посвящённой 

памяти А.В.Вылегжанина 

1 23  учащихся и 

12 педагогов 

41.  Муниципальный творческо-тактический конкурс по ОБЖ для 

обучающихся образовательных учреждений 

1 25 детей/5 

педагогов 

42.  I муниципальный Парафестиваль спорта и творчества» в рамках 

реализации проекта «Спорт вместе. По-настоящему!» 

1 50/10 педагогов/ 

5 родителей 

43.  XII Конференция участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество-Земля Коми» 

1 27/6 педагогов 

44.   60 1335 

обучающихся, 

82 педагога, 97 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Самообследованию на 01 апреля 2017 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Участие в социальных проектах за период с 01 апреля 2017 г. 

 

Приложение 6 

Самообследованию на 01 апреля 2017 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

Экскурсии, проведенные отделом по ТКР 

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

№ Дата Уровень Название мероприятия Охват 

Отдел по ТКР 

1 Июнь-

июль 

Учрежденческий Экспедиции «Защитим реку Мезень от 

мусора!» 

15 

2 21.09. 

2016  

Учрежденческий Участие во Всероссийском субботнике 

«Страна моей мечты» 

63 

 

3 Май, 2016  Учрежденческий Участие в акции «Всероссийский 

экологический субботник - Зеленая Весна» 

25 

4 Ноябрь-

декабрь, 

2016 

Учрежденческий Участие во Всероссийской  акции 

«Покормите птиц!» 

74 

5 В 

течение 

года 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

Проект «Спорт вместе. По-настоящему!» 

95 

9 

3 

 Акции районного объединения «Детское движение Удоры  

  Учрежденческий Проект «Танцуй ради жизни!» 78 

    186 

№ Дата Кол-

во 

Название экскурсии Охват 

1.  11.01.2016 1 Учебная экскурсия «Национальная 

одежда народа коми» 

Учащиеся МОУ «УСОШ с УИОП», 10 чел. 

2.  14.01.2016 3 «Знакомство с коми национальными 

музыкальными инструментами». 

Концерт варганной музыки 

«Колыбелька коми языка» (Чупрова Д.И.), 

45 чел. 

3.  21.01.2016 1 Экскурсия «Создатели славянской 

письменности» 

«Буратино» Морозова Н.С.,  

12 чел. 

4.  22.01.2016 1 Экскурсия «История первой ручки»  «Буратино»  М.Л. Ивашкевич, 12 чел. 

5.  25.01.2016 1 Экскурсия «История п. Усогорск» УСОШ с УИОП 7-а класс,15 чел. 

6.  03.02.2016 3 Экскурсия, посвящённая Году 

обезьяны 

«Буратино» 2 гр. (Морозова Н.С.), 6 чел.; 

«Созвездие» (Ахмедова Н.О.), 4 чел.; 

«Цветик - семицветик» (Давоян Т.Е.), 9 

чел.; «Буратино» (Ивашкевич М.Л.), 7 чел. 

7.  21.04.2016 1 Выездная экскурсия в пожарную часть «Формула здоровья» (Жилина О.Н.), 19 

чел. 

8.  26-

28.04.2016 

4 Посещение выставки «Мой край» д/с «Снежанка»,, «Колыбелька коми языка» 

(Чупрова Д.И.), 66 чел. 

9.  13.05.2016 1 Обзорные экскурсии  Для участников   «Школы актива» - 30 

10.  18,30. 

05.2016 

6 Экскурсия «Погружение в историю и 

традиции народа коми» 

6 класс – 22 чел. (Бушенев А.А., Сорова 

Е.В.);  д/с «Алёнка» - 19 чел.; ДОЛ «Мир 

мечты» - 47 

11.  19.05.2016 1 Экскурсия «Долгожители Удоры» «Формула здоровья» (Жилина О.Н.) и 2 

класс (Дюпина Т.И.), 20 чел. 

12.  19,20. 

05.2016 

4 Экскурсия «Бессмертный полк» «Буратино» - 11 (Морозова Н.С.); 

«Волшебная кисточка» - 11 (Давоян Т.Е.); 

«Буратино» -  9 (Морозова Н.С.); 

«Буратино» - 9 (Ивашкевич М.Л.) 



 

 

13.  20.05.2016 1 Экскурсия «Славянская и коми 

письменность» 

4-г класс – 23 чел. (кл.рук. Христова Н.С.) 

14.  апрель 8 Экскурсия «Зарникияс» «Колыбелька коми языка» - 60 чел. 

(Чупрова Д.И.); «Буратино» - 4 чел. 

(Ивашкевич М.Л.); «Буратино» - 16 чел. 

(Морозова Н.С.); д/с «Снежанка» - 25 чел. 

15.  12.09.2016 1 Обзорная экскурсия, посвящённая 

открытию Центра 

Гости и педагоги – 25 чел. 

16.  06.10.2016 

09.12.2016 

2 Обзорная экскурсия в коми избу 1-В класс (кл. рук.Морокова Т.И.) – 17 

чел.; 

 10-б класс – 10 человек (Балина Т.С.) 

17.  28.10.2016 

02.12.2016 

03.12.2016 

10.12.2016 

5 Экскурсия «Игра в музееведение» «Активисты музея» – 17 чел. (Чупрова 

Д.И.);«Созвездие» - 8 (Ахмедова Н.О.); 

«Декоративное творчество» -10 (Коротких 

Д.В.); «Волшебная кисточка» -7 (Давоян 

Т.Е.) 

18.  12.11.2016 1 Экскурсия в День призывника Родители, гости – 25 чел. 

19.  15.11.2016 

16.11.2016 

17.11.2016 

18.11.2016 

19.11.2016 

03.12.2016 

10.12.2016 

12 Экскурсия по теме: «Встреча с Перой 

богатырём» 

«Буратино» -14 чел. (Морозова Н.С.); 

«Маленькие непоседы» - 21 чел. (Кнутас 

Т.А.); «Волшебная кисточка» (Давоян Т.А.) 

– 22 чел.; «Буратино» (Ивашкевич М.Л.) -

20 чел.; «Декоративное творчество» 

(Коротких Д.В.) – 10 чел.; «Бабочки на 

снегу» - 4 (Скорнякова Л.Б.); «Фортуна» - 

20 (Василькова А.Ю.); «Алые паруса» - 20 

(Чиркова А.В.); «Спортивные игры» - 5 

(Игнатов И.В.) 

20.  15.11.2016 1 Экскурсия в экологический кабинет 2 класс (кл. рук.Т.П. Нестерова) – 20 уч. 

21.  09.12.2016 1 Экскурсия «Этнокультурное 

содержание в образовании 

«Национальные костюмы» 

10-б класс – 10 человек (Балина Т.С.) 

22.  ИТОГО: 59 ОХВАТ: 796 человек 


