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

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

Организационно - правовая форма: некоммерческая организация: казенное учреждение. 
Тип – организация дополнительного образования. 
Вид – Дом детского творчества. 
Организационно-правовая форма организации – учреждение. Тип учреждения – казенное 

учреждение. 
Учредителем ДДТ и собственником имущества является  Муниципальное образование  

муниципального района «Удорский» в лице администрации муниципального района 
«Удорский». Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
администрации муниципального района «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; 
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 
9; 
169262, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д. 102; 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Трофимовой, д. 22; 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д. 11; 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, пер. Школьный, д. 13; 
169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204; 
169265, Республика Коми, Удорский район, с. Глотово,  д. 116; 
169257, Республика Коми, Удорский район, пст. Ёдва, ул. Комсомольская, д. 2; 
169255, Республика Коми, Удорский район, пст. Вожский, пер. Школьный, д. 6 в; 

Телефоны: 8 (821) 51 – 1 - 89  
Е – mail: ddtusogorskl@mail.ru 
Сайт учреждения: http://ddt.udora.top/ 
Муниципального учреждения дополнительного образования   «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск является правопреемником: 
- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» пгт.Усогорск в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Удорский» от 13 ноября 2014 года №1149 «О переименовании 
МОУДОД «Дом детского творчества» пгт.Усогорск; 

- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы» с.Кослан в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района «Удорский» от 07 мая 2019 года №246 «О реорганизации 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» пгт.Усогорск в форме присоединения к нему Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы» с.Кослан». 

 

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

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

от 30 августа 2019 г №732 
- Договор № О– 80/60 о передаче в оперативное управление муниципального имущества 

МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 20.06.2006 года. 
- Дополнительное соглашение к договору №Щ-80/60 от 20 июня 2006 г о передаче в 

оперативное управление муниципального имущества МОУДОД «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск от 31.12.2019  

- Лицензия № 917 – У от «19» июня2015 года На осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении № 1 ( на двух листах) серии 11Л01 № 0001251 и 
серии 11П01 № 0001230(приложение №1) место нахождения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.М.000323.11.17 от 
02.11.2017 года 
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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, 12,13,14,15, 16, 17), 1 спортивный зал площадью 150,3 кв.м. ( не менее 4 кв.м на  
обучающегося); 

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

площадью не менее 3, 6 м2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   В МУДО «ДДТ» имеется 7 компьютеров и 10 ноутбуков, 1 ноутбук используется в 
учебных целях. Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-
множительная аппаратура (черно-белая) – 7 шт., цветной – 4 шт., которая позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

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

Приобретения с целью  улучшения материально – технической базы за счёт платных 
услуг и безвозмездной помощи: 
№ 
п/п 

Наименование  оборудования, 
мебели. 

Цена 
(руб) 

Количество 
(шт) 

Сумма 
(руб) 

Примечание 
(РБ,МБ.ВБ) 

За счёт платных услуг: 
 
1 Аккустическая система 2-х 

полосная 15 000,00р. 1шт. 15 000,00р. ВБ 

2 Обогреватель 3 000,00р. 1шт. 3 000,00р. ВБ 
3 Термопот 2 900,00р. 1шт. 2 900,00р. ВБ 
4 Унитаз-компакт 8 015,00р. 2шт. 8 015,00р. ВБ 
5 Водонареватель 50л. 8 090,00р. 1шт. 8 090,00р. ВБ 
6 Микрофонная радиосистема нач. 

уровня с 2 ручными динамиками 
микрофонами 

6 728,00р. 1шт. 6 728,00р. 
ВБ 

7 Переностной хореографический 
станок двухрядный 9 200,00р. 2шт. 9 200,00р. ВБ 

8 Светимльник светодиодный 
универсальный  4 200,00р. 4шт. 4 200,00р. ВБ 

9 Коммутатор 890,00р. 1шт. 890,00р. ВБ 
10 Значок металический "Патриот" 285,00р. 3шт. 285,00р. ВБ 
11 Бейсболка "Патриот" 480,00р. 1шт. 480,00р. ВБ 
12 Смеситель 1 270,00р. 1шт. 1 270,00р. ВБ 
13 Берет уставной "Патриот" 1 110,00р. 3шт. 1 110,00р. ВБ 
Итого: 61 168,00р.  
Безвозмездная передача: 
1   0 0  
Итого: 0  
 

Договора с образовательными учреждениями: 
Договора на право безвозмездного пользования помещениями с 9 ОО проводится 
комиссией экспертная оценка последствий заключения договора аренды  и предоставления 
в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за объектами социальной 
инфраструктуры для детей на территории муниципального образования муниципального 
района «Удорский»  

3. Структура управления ДДТ 
 В ДДТ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Совет ДДТ, Общее собрание работников, Педагогический совет. 
 

4.  Сведения о работниках. 
4.1. Сведения о работниках. 
В МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
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Утверждённые штатные единицы (Приказ от 13.01.2020 г №01-07/10 педагогические 
ставки 33 единицы, номер документа 01 – Т от 01.01.2020 г и штат в количестве 17,75; 
номер документа 01 – III- от 01,01.2020 г 

Таблица 1 
Штатные единицы с 01.01.2020 г 

№ 
п/п 

Наименование должностей Норматив Итого 

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

воспитательной работе 
1 1 

3. Заведующий хозяйством 1 1 
4. Методист 0,5 0,5 
5. Заведующий отделом – руководитель 

муниципального опорного Центра 
дополнительного образования 

1 1 

6. Заведующий отделом - руководитель Центра 
гражданско-патриотического воспитания 

1 1 

7. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

1 1 

8. Педагог-организатор 1 1 
9. Инструктор по физической культуре 1,25 1,25 
10. Рабочий по обслуживанию зданий 1 1 
11. Сторож 3 3 
13. Уборщик служебных помещений 3 3 
14. Делопроизводитель 2 2 

 Итого 17,75 17,75 
15 Педагогические ставки 33 33 

 
Работников на 01.04.2019 г: 
всего работников  - 65 человек 
основных работников - 30 человек 
внешних совместителей – 35 человек 

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

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

дополнительного образования»), внутреннее совмещение Давоян Т.Е.  
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- 0,25 инструктора по физической культуре – внешнее совместительство Козлов М.А. 
-  1 рабочий по обслуживанию зданий  
- 3 уборщика служебных помещений 
- 3 сторожа 
4.2.Сведения о педагогических кадрах  
Общая численность педагогических работников – 52, из них основных 15 человек/ 5 

внутренних совместителей/ 32 внешних совместителей 
Педагогических работников мужчин – 7 (13 %) 
 

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

52 100 % 

Из них внешних совместителей 32 61% 
Образовательный уровень 
С высшим профессиональным 
Из них с высшим педагогическим 

31 
30 

60% 
58% 

Со средним профессиональным образованием 
из них педагогическим 

18 
17 

35% 
33% 

С начальным профессиональным образованием 2 4% 
Лица, не имеющие профессионального образования 1 1% 
Имеют квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 
образования» или по должности «учитель», соответствующей предметной 
направленности преподаваемой программы. 
педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория «Педагог дополнительного 
образования» 

19 76% 

 высшую 9 17% 
первую 19 36% 
без категории 22 42% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 2 4% 
более 30 лет 50 96% 
Возрастной состав 
до 30 лет 0  
от 30 лет до 55 лет 47 90% 
Старше 55  5 10% 

 
Аттестация педагогов.  
За отчётный период аттестацию прошли:  
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
- на первую квалификационную категорию – 4 педагога 

Повышение квалификации педагогов. 
Курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов ДО. 
«Оказание первой медицинской помощи» 11 педагогов ДО 
 
 
5. Анализ воспитательно – образовательной деятельности МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск . 

 Содержание образовательного процесса в МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 
которые достаточно полно раскрывают потенциал многопрофильного учреждения 
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дополнительного образования, создают условия для личностно-ориентированного и 
профессионального самоопределения детей и подростков. 
Продолжительность учебного года в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
Начало учебного года 05.09.2019 года  окончание 30.05.2020 года. Продолжительность 
учебной недели – 6 дней, воскресенье – выходной. 
Начало учебных занятий для групп первого года обучения с 10 сентября (с 1 по 10 сентября 
– комплектование групп). 
Начало занятий для групп второго и последующих годов обучения с 05 сентября.   
Регламентирование образовательного процесса: 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. 
Продолжительность учебного года состоит из 36 недель, учебный год делиться на 1 – е и    
2 – е полугодие. 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск работает с 08.00 до 20.00 ч. для обучающихся 16 – 18 лет 
допускается окончание занятий в 21.00 ч. 
Сменность: одна смена.  
Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 
санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
 Продолжительность занятия устанавливается для детей: 

• объединений детей дошкольного возраста – не более 30 минут 
• остальных объединений  по интересам – 40 минут. 

Деятельность детей в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.4.3172-14 
Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 
Занятия в Учреждении начинаются в 12.50 часов,  в субботу  и в каникулярные дни занятия 
могут начинаться с 10.20 часов  заканчиваются не позднее 20.00ч.,  для обучающихся в 
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 
Расписание занятий составляется в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск с учётом звонков, 
утверждённых приказом, для групп занимающихся на базе других учреждений расписание 
согласовывается с руководителями учреждений. 
Сменность обучения: одна. 
Форма обучения: дневная. 
Язык обучения: русский. 
Учебный план.   
Учебный план утверждён приказом директора МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск от 31.05.2019 
года № 01 – 07/197.  В связи с присоединением к МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск учреждения 
МУДО «ЦВР» с. Кослан в Учебный план были внесены изменения, приказ от 11.09.2019 
года № 01 – 07/270 «О внесение изменений в Учебный план на 2019 – 2020 учебный год». 
Так же в течение года  Учебный план корректировался в связи с закрытием групп и 
открытием новых групп. 
На 01.01.2020 год в Учебном плане: 
 70  дополнительных общеобразовательных – общеразвивающих программ  по 6 
направленностям: художественная, социально – педагогическая, естественнонаучная, 
туристко – краеведческая,  техническая, физкультурно – спортивная (Лицензия  № 1815 – У 
от 22 октября 2019 года, приказ Министерства образования Республики Коми от 22 октября  
2019 года № 582-у)   
Все 70 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ размещены в 
системе http://komi.pfdo.ru  распределение по реестрам.  
 
На конец календарного  года: 

Таблица 1 

http://komi.pfdo.ru/
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№ Направленность ДОП 

 
Реализуются ДООП  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 

 Всего 70 38/54% 118  59/50% 1387 667/48% 
1 Художественная 27/39% 10/27% 54 20 577 213 
2 Социально - педагогическая 15/21% 9/24% 23 16 308 193 
3 Естественнонаучная 5/7% 4/10% 7 4 83 50 
4 Туристско - краеведческая 7/10% 4/10% 8 4 83 42 
5 Техническая 6/9% 5/13% 10 6 122 61 
6 Физкультурно - спортивная 10/14% 6/16% 16 9 214 108 
 Из общего числа 

расположенных в сельской 
местности 

21/30% 21/55% 32/27% 32/54% 358/26% 358/54% 

  
В сравнении с Учебным планом прошлых лет увеличение по всем показателям произошло в 
два раза. 
Всего 70 ДООП, на базе образовательных учреждений 38 (54%), из них на селе 21 ДООП 
(30%) 
Всего групп 118, на базе образовательных учреждений 59 групп (50%), на селе 32 группы 
(27%); 
Всего обучающихся 1387 чел., на базе образовательных учреждений 667 (48%), на селе 358 
(26%); 
 
Художественная направленность –    27 объединения  54 группы  577 обучающихся 
Социально – педагогическая        -        15  объединений  23 группа   308  обучающихся 
Естественнонаучная направленность – 5 объединения  7  групп   83 обучающихся  
Туристко – краеведческая                   - 7 объединения   8 группы   83  обучающихся 
Техническая направленность              - 6 объединение  10 группа    122 обучающихся 
Физкультурно – спротивная                  - 10  объединения  16 групп     214  обучающегося 
  
Организация образовательного процесса по населённым пунктам: 

Таблица 2 
Населённый 
пункт 

ДООП Групп Обучающихся Педагогов  

Усогорск 38/54% 71/60% 850/61% 26 
Благоево 2/3% 5/4% 62/4% 1 
Междуреченск 9/13% 10/8% 117 8 
Кослан 12/17% 23/19% 253 10 
Ёдва 3/4% 3/3% 30 3 
Чернутьево 2/3% 2/2% 22 2 
Вожский 1/1,5% 1/1% 13 1 
Глотово 1/1,5% 1/1% 12 1 
Пысса 2/3% 2/2% 28 2 
 70 118 1387 54 
 
Количество групп, обучающихся по годам обучения: 

Таблица 3    
 Кол. групп /% Кол – во 

обучающихся 
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1 год обучения 65 750 
2 год обучения 26 319 
3 год обучения 12 157 
4 год обучения 8 78 
5 год обучения 5 58 
6 год обучения 1 13 
7 год обучения 1 12 
8 год обучения   
Итого: 118 1387 
 
Ежегодно групп 1 года обучения и 1 – ого года обучения самое большое количество,  
Возрастной состав занимающихся по ступеням: 

Таблица 4 
Возраст всего 

 
девочек 
 

5 – 9 лет 531 (53%) 285 (51%) 
10 – 14 лет 402 (40%) 224 (40%) 
15 – 17 лет 75 (7%) 45 (8%) 
18 и старше 0 0 
Итого: 1008 554 

  
Девочек  - 554 (55%) 
Мальчиков – 454 (45%) 
Повторяющихся 379 обучающихся 
Возрастной состав по годам: 

Таблица 5 
5 – 7 лет 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 
11 
кл 

Дошкольники Мл.шк.возраст Средний школьный возраст Старший 
школьный возраст 

190 163 115 123 101 80 65 59 43 37 12 20 
190 /19% 502/50% 247/24% 69/7% 

            
Самой многочисленной стабильно является возрастная категория 5 - 9 лет, так как  
достаточно много ДООП предусмотрены на данный возраст. 

Таблица 6 
Возраст  
5 лет 87 
6 лет 96 
7 лет 109 
8 лет 129 
9 лет 110 
10 лет 115 
11 лет 102 
12 лет 66 
13 лет 61 
14 лет 58 
15 лет 39 
16 лет 12 
17 лет 23+1 
Старше 18 лет  
Итого: 1008 
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Таблица 7 

 
 2017 - 2018 2018 – 2019  2019 - 2020 
Детей дошкольного 
возраста 

101 (14%) 105 (18%) 190 (19%) 

1 – 4 класс (начальное 
звено) 

408 (55%) 292 (51%) 502 (50%) 

5 – 8 класс (среднее 
звено) 

184 (25%) 140 (25%) 247(25%) 

9 – 11 класс (старшее 
звено) 

49 (6%) 32 (6%) 69 (6%) 

 
Обучающиеся старшего звена (9 – 11 класс) посещают ДООП:  «Турист», «Вальс», «Юные 
волонтёры», «Фортуна креатив», «Экология и мы». 
 
Количество обучающихся в алфавитной книге: 
2015 – 2016 год – 699 человек 
2016 – 2017 год  – 661 человек 
2017 год – 742 человека 
2018 год – 569 человек 
2019 год – 1008 человек 
Сегодня это самое большое по количеству обучающихся образовательное учреждение в 
муниципалитете. По сравнению с прошлыми годами количество не повторяющих 
увеличилось на 439 человек. 
Подучают дополнительное образование в 2019 – 2020 учебном году – 1387  обучающихся, 
по Учебному плану запланировано 1476 обучающихся, - 6% отклонения от Учебного плана. 
 Все обучающиеся имеет сертификат и записаны на обучение по дополнительным 
общеобразовательным – общеразвивающим программам через портал ПФДО. 
 Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории 
АМР «Удорский» учреждением  МОУД «ДДТ» пгт. Усогорск составляет 47% . 
 Количество часов на 1 обучающегося в возрасте от 5 до 18 лет приходиться 4,6 часов 
в неделю. 
 Согласно «Положения о системе оценок, форм, порядке и периодичности 
диагностики результатов  освоения дополнительных общеобразовательных программ  в 
МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск», система отслеживания результатов 
образовательной деятельности включает в себя: 

• Входящий контроль Входящий контроль проводится в начале учебного года до 15 
октября. Для групп открывшихся позднее октября - в течение месяца. 

• Текущий контроль  
• Промежуточный контроль   
• Итоговый контроль  

Содержание оценивания и диагностики определяется самим педагогом на основании 
содержания образовательной программы и в соответствии с её прогнозируемыми 
результатами. По итогам 2018 – 2019 учебного года итоговая  и промежуточная 
диагностика проведена в 66 группах. 
Количество обучающихся прошедших педконтроль составляет 704 человека (97%). 
Результаты: 
Высокий бал получили – 363  обучающихся (53%) 
Средний бал получили – 311 обучающихся (44%) 
Допустимый бал получили – 30 обучающихся (3%) 
Не проведена  итоговая  или промежуточная диагностика с   24 обучающимися  (4 %) 
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Уровень освоения программного материала на высоким уровне, в этом году более 52% 
обучающихся имеют высокий уровень обученности. 
По результатам реализации ДООП 2018 – 2019 учебном году ДООП было предложено 
разработать программы: 
«Мир изобретений» на 2 года обучения;  
«Спортландия» на 3 года обучения; 
«Талица» на 3 года обучения; 
«Служу Отечеству!»  на 2 года обучения; 
Результатом итоговой диагностики по завершению полного курса дополнительной 
общеобразовательной программы являются основанием для выдачи или не выдачи 
итогового документа обучающимся завершившему полный курс обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе, предусматривающей 3 (и более) лет 
обучения, в этом учебном году поступила от 6 педагогов заявления о выдаче Свидетельств: 
6 обучающегося по ДООП «Фортуна», педагог Василькова А.Ю.; 
5 обучающихся по ДООП «Декоративное творчество», педагог Коротких Д.В.; 
3 обучающихся по ДООП «ВИА», педагог Кукин М.А.; 
8 обучающихся по ДООП «Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф.; 
4 обучающегося по ДОП «Волшебная кисточка», педагог Давоян Т.Е.; 
7 обучающихся по ДОП «Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е.; 
 Методический совет принял решение о целесообразности выдачи Свидетельств по 
данным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. По 
завершению учебного года было  вручено 33 Свидетельства. 
В учреждении стало традицией проводить отчётные мероприятия по завершению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2 – ух и более годов 
обучения.  Форму проведения педагоги выбирают самостоятельно. В этом учебном году 
отчётные мероприятия по завершению дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ были проведены в объединениях по интересам: 
20.04.2019 года состоялось отчётное мероприятие образцового детского коллектива «Алые 
паруса» на базе ММУК «Центр культуры и досуга» в форме концерта «Мы дети солнца»; 
- отчётное мероприятие по ДООП «Мир прекрасное творенье», отчётное мероприятие 
проведено в форме выступления на День Светлой  Пасхи 
-  отчётное мероприятие объединения по интересам «Фортуна» и «Талица» педагог 
Василькова Анастасия Юрьевна. Отчётное мероприятие организована на базе ММУК 
«Центр культуры и досуга» п. Усогорск в форме концерта «Всё только начинается»; 
-  отчётный концерт «Круче всех»  объединений по интересам «Импульс», «Импульс +», 
«Вытворяшки»; 
-  «Декоративное творчество», педагог Коротких Д.В.; 
- «Волшебная кисточка», педагог Давоян Т.Е.; 
- «Зарни кияс», «Ступенька творчества», педагог Власова И.С.; 
- «Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф. 
 - «Стильные штучки», «Сказки войлока», педагог Панасенко М.Е. 
 
Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
В банке «Одарённых и талантливых детей ДДТ» - 15 обучающегося (1,5%), в банке 
«Подающие Надежды» - 20 обучающихся (2%); 
Проведена в феврале 2019 года Декада «Одаренные и талантливые дети ДДТ - 2019», в 
рамках Декады  прошли следующие мероприятия: 
-  торжественное открытие Декады «Одарённые и талантливые дети ДДТ – 2019»; 
- для обучающихся физкультурно – спортивной направленности прошли соревнования 
«Молодецкая сила!» 
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- X  конкурс  – выставка декоративно – прикладного  и изобразительного искусства 
«Вдохновение»; 
- YI конкурс художественно – эстетического (вокального)  искусства «Фонтан мелодий»; 
- X  учрежденческая  учебно-практической конференции «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»; 
- заключительное мероприятие  подведение итогов Декады  «Одарённые и талантливые 
дети ДДТ – 2019». 
По итогам Декады было вручено 30 Дипломов I, II, III степени, 122 сертификата участника, 
3 специальных Диплома, приняло участие 20 объединений по интересам, конкурсные 
мероприятия прошли по 5 направлениям. 
6 обучающихся из банка «Одарённых и талантливых детей ДДТ» были награждены 
Премией директора. 
На закрытии Декады были вручены  Почётная грамота за многолетний и добросовестный 
труд (Распоряжение  руководителя АМР «Удорский» № 245 – р от 19.12.2018 года)  : 
Объединению по интересам «Импульс» педагог Ульянова В.А.; 
Объединению по интересам «Алые паруса» педагог Чиркова А.В.; 
Объединению по интересам «Фортуна» педагог Василькова А.Ю. 
 
 По итогам 2018 – 2019 учебного года были награждены: 
- 80 обучающихся «Похвальными листами» за достижения высоких результатов в обучении 
по   дополнительной общеобразовательной  –  общеразвивающей                 программе; 
- 9 обучающихся «За хорошую учёбу и спортивные успехи»; 
- 18 обучающихся «За хорошую учёбу и творческие достижения»;  
-  46 обучающихся «Благодарность» за участие в социально – значимых делах объединения 
по интересам и ДДТ; 
- 14 обучающихся «Грамотами» выпускникам общеобразовательных школ; 
-  37 человек  «Благодарность» родителям (законным представителям) обучающихся за 
активное участие в жизни объединения по интересам. 
Имеют спортивные разряды в объединениях по интересам: 
«КЭТ – БАСКЕТ», педагог Лаптева С.В. 10 обучающихся имеют 1, 2 юношеский разряд по  
баскетболу; 
«Леток», педагог Марков Л.П. 2 обучающихся имеют 1,2 разряд  по бадминтону. 

В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск имеется  образцовый детский коллектив «Алые 
паруса», педагог Чиркова А.В.  (Приказ Министерство образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 28.12.2018 года № 503 – П «О присвоении звания 
«Образцовый детский коллектив» детским творческим коллективам образовательных 
организаций Республики Коми».) за 2019 год было получено 9 ходатайств от наших 
социальных партнёров  об оказании содействия и участия в концертных программах 
посёлка, района. 

Необходимо отметить востребованность программ художественной направленности 
по ДООП «Импульс», педагог Ульянова В.А., «Фортуна», «Талица» педагог Василькова 
А.Ю.. Традиционно объединения по интересам сотрудничают с ГБУРК «Республиканский 
Усогорский Дом – интернат для престарелых и инвалидов», ММУК «Центр социально – 
культурной деятельности», ММУК «Центр культуры и досуга», МУ «Центр спортивных 
мероприятий Удорского района», в этом году наши коллективы приглашение получили  от 
ГКУ РК ««Управление противопожарной службы и гражданской защиты»  и МОУ 
«Косланская СОШ». 
Активное участие в творческой жизни села принимают обучающиеся объединения по 
интересам «Оз тусьяс», педагог Капарник А.Б. 
 
Участие в конкурсных мероприятиях. 
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Позитивным результатом развития ДДТ является показатель уровня вовлечения в процесс 
творчества всех участников учебно-воспитательного процесса. Результативность работы в 
данном направлении подтверждают данные об участии в фестивалях, конкурсах, смотрах 
различного уровня. Создание оптимальных условий для развития и реализации творческого 
и 
интеллектуального потенциала детей начинается с организации индивидуальной и 
групповой 
работы с высоко мотивированными учениками по подготовке к конкурсам, выставкам, 
конференциям, соревнованиям. Спектр творческих состязаний по направлениям 
деятельности ежегодно расширяется и обучающиеся показывают стабильно высокие 
результаты в творческих мероприятиях как на очных, так и дистанционных, заочных 
конкурсах. Увеличивается количество победителей и призеров, детей-участников олимпиад 
и конкурсов, что позволяет расширить сферу возможностей самореализации личности 
ребенка. Работа с мотивированными детьми особо значима. Системный подход, личностно-
ориентированный характер работы, увлеченность педагога и обучающихся  дают 
прекрасные результаты, содействуют развитию и совершенствованию. 
 
 Данные об участии в конкурсных мероприятиях за 2019 год: 
Всего конкурсных мероприятий – 43  конкурсных мероприятий: 
Международных  - 1, всероссийский – 3,  межрегиональных -3, республиканских -23, 
межрайонных - 1 ,муниципальных -17, учрежденческих – 13,  интернет конкурсов – 3. 
Всего участников – 262/215/269 
Всероссийский – 24, межрегиональных - 31,  республиканских -138,  межрайонных – 24, 
муниципальных  - 273,   учрежденческих -205,  интернет конкурсов – 4; 
Всего наград – 309 
Призовых – 305 
Диплом победителя - 1 
Дипломов 1 степени – 74 (3 интернет) 
Дипломов 2 степени – 58 (1 интернет) 
Дипломов 3 степени – 44 
Дипломов участника, Сертификатов, свидетельств – 130 
21  педагог из 52 педагогов дополнительного образования  (40%)  подготовили 
обучающихся для участия в конкурсных мероприятиях  различного уровня. Из педагогов 
дополнительного образования (основных  работников)  подготовили участников 
конкурсных мероприятий 15 (71%) человек,   из педагогов – совместителей 6 педагогов 
(19%). 
Приняли участие обучающиеся по ДООП  в конкурсных мероприятиях: 

• международный уровень 
«Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е. 

• всероссийский уровень 
«Алые паруса. Феерия», педагог Чиркова А.В. 
«Планета света», педагог Лаптева С.В 
«Школа Активных Ребят», педагог Артеева А.А. 

• межрегионального уровня 
«Алые паруса», педагог Чиркова А.В. 
«Импульс», педагог Ульянова В.А.; 

• межрайонного уровня 
«Волонтёры», педагог Вурдова Н.Н. 

• республиканского уровня: 
«Алые паруса», педагог Чиркова А.В. 
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 «Импульс», педагог Ульянова В.А.; 
 «Декоративное творчество», педагог Коротких Д.В.; 
«Фортуна – creative», педагог Василькова А.Ю. 
«Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е. 
«Служу Отечеству!», педагог Игнатов И.В. 
  «Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф.; 
 «Этот Мир придуман не нами…», Дъбенска Л.В. 
«Удорский сувенир», педагог Фадеева Т.В. 
«Турист», педагог Морозов А.Р. 
 «Леток», педагог Марков Л.П.; 
«Планета света», педагог Лаптева С.В.;  
«Мир изобретений», педагог Морозова Н.С. 

• районного уровня: 
«Волшебная кисточка», педагог Давоян Т.Е.; 
 «Удорский сувенир», Фадеева Т.В. 
 «Зарни кияс», педагог Власова И.С. 
«Активисты музея», педагог Чупрова Д.И. 
 «Алые паруса», Чиркова А.В.;  
 «Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е.; 
«Мир изобретений», педагог Морозова Н.С. 
 «Школа активных ребят», педагог Артеева А.А. 
«Планета спорта», педагог Лаптева С.В.; 
«Спортландия», педагог Скорнякова Л.Б. 
«Волшебные ладошки», педагог Скорнякова Л.Б. 
«Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф.; 
«Этот Мир придуман не нами…», педагог Дъбенска Л.В.  
«В стране мастериц», педагог Сорова Н.С.  
«Палитра чудес», педагог Аврамова Е.А. 
«Умелые руки», педагог Бушенев А.А. 

• учрежденческого уровня: 
Планета света», «КЭТ – БАСКЕТ»,  педагог Лаптева С.В.; 
«ВИА», педагог Кукина М.А.; 
«Этот Мир придуман не нами…», педагог Дъбенска Л.В. 
«Леток», педагог Марков Л.П.; 
«Волшебная кисточка», педагог Давоян Т.Е.; 
«Декоративное творчество», Коротких Д.В.; 
«Зарни кияс», педагог Власова И.С. 
«Стильные штучки», «Сказки войлока», педагог Панасенко М.Е.; 
«Мастерская чудес», Фадеева Т.В. 
«Активисты музея», педагог Чупрова Д.И. 
«Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф.; 
«Фортуна», «Талица», педагог Василькова А.Ю.; 
«Мир изобретений», педагог Морозова Н.С. 
Планета света», «КЭТ – БАСКЕТ»,  педагог Лаптева С.В.; 
«Спортландия», педагог Скорнякова Л.Б. 
«Служу Отечеству», «Спортивные игры», педагог Игнатов И.В.; 
«Школа Активных Ребят», педагог Петрова А.А.; 

• интернет конкурсы: 
«Юный эколог», педагог Ивкина С.Ф.; 
 
Участие в конкурсных мероприятиях в 2019 году: 

Таблица 8 
Конкурсное Объединение по Кол – во Результат Педагог 
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мероприятие интересам участни
ков 

Международный 
XXI Международный 
фестиваль «Детство 
без границ», 
номинация конкурса 
изобразительного 
искусства и 
художественно – 
прикладного 
творчества «Фантазия 
без границ» 

«Стильные 
штучки» 

2 Диплом 1 место 
Диплом 2 место 

Панасенко 
М.Е. 

Всероссийский 
Всероссийский 
конкурс «Добро не 
уходит на каникулы» 

«Школа 
Активных 
Ребят» 

14 14 Дипломов за 
победу в номинации 
«Добрый старт» 

Артеева А.А. 

III Всероссийском  
фестивале  – конкурсе  
народного творчества 
«ДушеГрея», 

«Алые паруса. 
Феерия» 

9 Диплом 3 степени Чиркова А.В. 

Первенство России по 
лыжным гонкам 

«Планета света» 1 2 Диплома 1 степени 
Диплом 2 степени 

Лаптева С.В. 

Межрегиональный уровень 
XIΙ официальный  
межрегиональный  
Фестиваль-конкурс 
танцевальных 
искусств «Dance 
Integration 2019» 

«Импульс» 23 3 Диплома участника Ульянова В.А. 

YI Межрегиональный 
детский фестиваль – 
конкурс национальных 
культур «Венок 
дружбы» 

«Алые паруса» 
8.1. 

8 1 Диплом 2 степени Чиркова А.В. 

Республиканский уровень 
Чемпионат и 
первенство по 
спортивному 
ориентированию 
бегом 

«Турист» 1.1. 10 2  Грамота за  2 место 
 

Морозов А.Р. 

Региональный этап IX 
зимней спартакиады 
учащихся России 2019 
года по спортивному 
ориентированию на 
лыжах 

«Турист» 5 Общекомандное  
2 Грамота за 2 место; 
1 Грамота за 3м 

Морозов А.Р. 

II– ой этап  «Зимнего 
Кубка Республики 
Коми» по 
спортивному 
ориентированию 

«Турист» 6 1 Диплом 2 степени 
3 Диплома 3 степени 

Морозов А.Р. 

Республиканский 
открытый 
республиканский 
фестиваль 
современной коми 

«Фортуна – 
creative» 

7 Диплом участника Василькова 
А.Ю. 
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песне «Койташ» 
IХ республиканском 
конкурсе 
художественно-
эстетического 
(вокального) 
творчества «Весенние 
ритмы» 

«Фортуна» 7 
 
 
 
 
 
 
 

Диплом  за участие Василькова 
А.Ю. 

Открытом Коми 
региональном  
фестивале  для детей и 
юношества. В 
номинации: 
Стилизация народного 
танца «ЗВЕЗДА 
ТЕРПСИХОРЫ – 
2019», 

«Импульс» 9 2 Диплом 1 степени 
1 Диплом 2 степени  
1 Диплом 3 степени 
 

Ульянова В.А. 

I Региональный 
конкурс – фестиваль 
танцевального 
искусства «Север 
зажигает» 
 

«Импульс» 8 Диплом участника Ульянова В.А. 

VII республиканский 
фестиваль-конкурс 
 хореографического 
творчества «Осенняя 
рапсодия – 2019» 
 

«Алые паруса» 
группа 6.1. 

12 1 Диплом 3 степени Чиркова А.В. 

XXY Республиканский 
конкурс юных 
исследователей 
окружающей среды 

«Этот Мир 
придуман не 
нами…» 

1 Диплом участника Дъбенска Л.В. 

Республиканская 
учебно – 
исследовательская 
конференция «Я – 
исследователь, я 
открываю мир», 
посвященной 350 – 
летию со дня 
рождения Петра 1 

«Этот Мир 
придуман не 
нами…» 

4 2 сиятельства 
участника 

Дъбенска Л.В. 

«Стильные 
штучки» 

1 1 сиятельство 
участника 

Панасенко 
М.Е. 

Первенство 
Республики Коми по 
бадминтону 

«Леток»  6 2 Грамоты за 1 место  
2 Грамоты за 2 место; 
 2 Грамоты за 3 место 

Марков Л.П. 

I – м этап  малого 
Кубка Республики 
Коми по бадминтону, 
г. Сыктывкар. 

«Леток» 8 3 Диплома  1 ст. 
2 Диплома 2 ст.; 

Марков  Л.П. 

IΙ – ой  этап малого 
Кубка Республики 
Коми 2018 – 2019 по 
бадминтону, г. 
Сыктывкар. 

«Леток» 10 3  Грамоты за 1м. 
1 Грамота за 2 м. 
2 Грамоты за 3 м. 

Марков Л.П. 
 
 
 
 
 

Республиканский о «Леток» 1 Грамота за 2 место Марков Л.П. 
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проведении парного 
турнира 

по бадминтону 
“MASTER & PLUS 

2019” 
Республиканский  этап 
республиканского 
конкурса 
обучающихся  на  
знание 
 государственной и 
республиканской 
символики среди 
обучающихся 

«Мир 
изобретений» 

2 Отмечены в приказе  
на РК 

Морозова 
Н.С. 

«Стильные 
штучки» 

2 Отмечены в приказе  
на РК 

Панасенко 
М.Е. 

«Удорский 
сувенир» 

1 Отмечены в приказе  
на РК 

Фадеева Т.В. 

Республиканский 
экологический  
творческий конкурс 
«Заповедными 
тропами» 

«Юный эколог» 1 1 Сертификат Ивкина С.Ф. 

Республиканский 
смотр – конкурс 
юнармейских отрядов 
Республики Коми на 
приз Члена Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 

«Служу 
Отечеству!» 

12 1 Диплом за 3 м. Игнатов И.В. 

XI Республиканский 
конкурс творчества 

«Безопасность глазами 
детей» 

«Декоративное 
творчество» 

1 1 Диплом 1 степени Коротких Д.В. 

«Мир 
изобретений» 

1 Диплом в номинации Морозова 
Н.С. 

Республиканский 
конкурс детского 

творчества «Зеркало 
природы» 

«Стильные 
штучки» 

1 Свидетельство 
участника 

Панасенко 
М.Е. 

«Волшебные 
ладошки» 

1 Свидетельство 
участника 

Давоян Т.Е. 

«Мастерская 
чудес» 

1 Свидетельство 
участника 

Фадеева Т.В. 

Республиканская 
виртуальная выставка 
детского технического 

творчества в рамках 
Республиканского 

слёта юных техников 

«Мир 
изобретений» 

7 1 Диплом 1 степени 
1 Диплом 2 степени 
1 Диплом 3 степени 
 
 

Морозов Н.С. 

Региональный этап 
XXI международного 
фестиваля «Детство 
без границ» 
 

«Стильные 
штучки» 

5 2 Диплом победителя 
5 Дипломов призёров 
 

Панасенко 
М.Е. 

«Зарни кияс» 1 1 Диплом Призёра Власова И.С. 
«Мастерская 
чудес» 

1 1Диплом призёра Фадеева Т.В. 

Межрайонный уровень 
Межрайонный проект 
«Гордость народа 
родной язык» 

«Волонтёры» 24 2 Диплома 1 степени 
1 Диплом 2 степени 

Вурдова Н.Н. 

Муниципальный уровень 
Муниципальный 
танцевальный конкурс 

«Алые паруса» 17 1 Диплом 3 ст. Чиркова А.В. 
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«Грация» 
Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса 
обучающихся  на  
знание 
 государственной и 
республиканской 
символики среди 
обучающихся 

«Мир 
изобретений» 

7 1 Диплом 1 ст. 
3 Диплома  3  ст. 
3 Диплома участника 

Морозова 
Н.С. 

«Стильные 
штучки» 

4 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплома  2  ст. 
2  Диплома участника 

Панасенко 
М.Е. 

«В стране 
мастериц» 

6 1 Диплом 1 ст. 
2 Диплома  3  ст. 
1 Диплом участника 
 

Сорова Е.В. 

«Умелые руки» 1 1 Диплом 1 ст. Бушенев  А.А. 
«Зарни кияс» 2 2 Диплома участника Власова И.С. 
«Удорский 
сувенир» 

2 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом участника 

Фадеева Т.В. 

Муниципальная 
выставка детского 
художественно-
изобразительного 
творчества «Рисунок 
года– 2018», 
посвящённой памяти 
поэта и художника  

А.В. Вылегжанина 
 

«Волшебная 
кисточка» 
«Цветик – 
семицветик» 

9 2 Диплома 1 ст.; 
1 Диплома 2 ст.; 
6 сертификатов 

Давоян Т.Е. 

«Мир 
изобретений» 

5 1 Диплом 2 ст. 
5 сертификатов 

Морозова 
Н.С. 

«Школа 
активных ребят» 

4 2 Диплома 2 ст. Артеева А.А. 

«Палитра 
чудес» 

1 1 Диплом 3 ст. Аврамова ЕА. 

«Активисты 
музея»  

1 1 Диплом 2 ст. Чупрова Д.И. 

«Юный эколог» 10 1 Диплом  1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 
7 сертификатов 

Ивкина С.Ф. 

IV  муниципальный 
парафестиваль спорта 
и творчества 
 в номинации 
«СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ» 

«Планета 
спорта» группа 

10 10 сертификатов Лаптева С.В. 

«Спортландия» 10 10 сертификатов Скорнякова 
Л.Б. 

«Волшебные 
ладошки» 

1 1 Диплом 1 ст. Скорнякова 
Л.Б. 

«Удорский 
сувенир» 

1 1 Диплом 2 ст. Фадеева Т.В. 

XIII муниципальной  
конференции  
участников туристско-
краеведческого 
движения  «Отечество 
- Земля Коми»    

«Удорский 
сувенир» 

1 1 Диплом 1 ст. Фадеева Т.В. 

«Этот Мир 
придуман не 
нами» 

4 1 Диплом 2 ст.; 
1 Диплом 3 ст. 

Дъбенска Л.В. 

«Активисты 
музея» 

3 1 Диплом 2 ст. Чупрова Д.И. 

Муниципальный слёт 
волонтёров, 
добровольческих 
объединений 
«Навстречу Году 
памяти и славы» 

«Школа 
Активных 
Ребят» 

7 7 сертификатов 
участника 

Артеева А.А. 

Муниципальный  
смотр –конкурс  
 «Слёт 
ЮНАРМЕЙСКИХ 
ОТРЯДОВ - 2019» 

«Служу 
Отечеству!» 

8 Диплом за участие в 
слете. 
Грамота за 2 место  на  
этапе «Санитарный 
пост. Оказание первой 

Игнатов И.В. 
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помощи 
пострадавшему»: 

XIV Районном 
конкурсе живописи 
«Милее север для 

меня»,  
посвящённый 

удорскому художнику 
и живописцу 

В.М.Худякову. 

«Волшебная 
кисточка» 

10 1 Диплом 1 степени; 
2 Диплома 2 степени; 
1 Диплом 3 степени 

Давоян Т.Е. 

Муниципальный  этап 
ХI республиканского 

конкурса 
детского творчества 

«Безопасность глазами 
детей» 

 

«Зарни кияс» 5 5 Дипломов за участие Власова И.С. 

«Волшебная 
кисточка» 

6 Диплом 2 ст. 
Диплом 3 ст. 
4 Диплома за участие 

Давоян Т.Е. 

«Декоративное 
творчество» 

2 Диплом 1 ст. 
Диплом 2 ст. 

Коротких Д.В. 

«Стильные 
штучки» 

5 Диплом 1 ст. 
Диплом 2 ст. 
Диплом 3 ст. 
1 Диплом за участие 

 

«Нескучалия» 4 Диплом 3 ст. 
3 Диплома за участие 

Рудштейн 
Л.Н. 

«Активисты 
музея» 

1 Диплом за участие Чупрова Д.И. 

«Юный эколог» 9 Диплом 1 ст. 
Диплом 2 ст. 
Диплом 3 ст. 
7 Дипломов за участие 

Ивкина С.Ф. 

«Мир 
изобретений» 

8 3  Диплома  1 ст. 
2  Диплом 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 
1 Диплом за участие 

Морозова 
Н.С. 

«Мастерская 
чудес» 

1 Диплом 1 ст. Фадеева Т.В. 

 Муниципальный 
вокальный конкурс 
«Голос Удоры» 

«Фортуна» 
«Импульс» 

2 
 

1 Диплом 3 ст. 
1 Диплом за участие 

Василькова 
А.Ю. 

Первенство Удорского 
района по бадминтону 
«Летучий 
истребитель» 

«Леток» 4 2 Грамоты  за 1 место 
 

Марков Л.П. 

Открытый турнир 
Удорского района по 
бадминтону «К 
ЗВЁЗДАМ», 

«Леток» 2 1 Грамота за 1 м. 
1 Грамота за 2 м. 

Марков Л.П. 

в муниципальной 
выставке-конкурсе 

детского творчества 
«ЗАРНИ КИЯС – 

2019» 
 

«Зарни кияс» 
«Ступенька 
творчества» 

10 1 Диплом за 2 место,  
1 Диплом за 3 место,  
11 сертификатов 
участника 

Власова И.С. 

«Сказки 
войлока» 
«Стильные 
штучки» 

9 4 Диплом за 1 место,  
1 Диплом за 2 место,  
9 сертификатов 
участника, 

Панасенко 
М.Е. 
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«Мир 
изобретений» 

13 1 Диплом за 2 место,  
4сертификата 
участника; 

Морозова 
Н.С. 

«Волшебные 
ладошки» 

1 1 Диплом за 3 место Скорнякова 
Л.Б. 

«Декоративное 
творчество» 

5 2 Диплома за 2 место, 
 4 сертификата 
участника 

Коротких Д.В. 

«Мастерская 
чудес» 

2 1 Диплом за 1 место,  
1 Диплом за 2 место; 

Фадеева Т.В. 

Муниципальный 
исследовательский 

эколого-краеведческой 
конференции  

«ИСТОКИ-2019»  
 

«Этот МИР 
придуман не 
нами…» 

9 Диплом 1 степени Дъбенска Л.В. 

«Юный эколог» 3 Диплом за участие Ивкина С.Ф. 

«Зарни кияс»  
1 

Диплом за участие Власова И.С. 

Муниципальный 
фестиваль - конкурсс 
«Чолом - 2019» 

«Талица» 
«Фортуна 

21 Диплом за 1 место Василькова 
А.Ю. 

«Алые паруса» 19 Диплом за 1 место Чиркова А.В. 

Первенство района по 
спортивному 
ориентированию в 
рамках 
Всероссийского 
массового 
соревнования 
«Российский азимут – 
2019» 

«Турист» 7 4 Грамоты за 1 место 
2 Грамоты за 2 место 
1 Грамота за 3 место 

Морозов А.Р. 

Открытые учрежденческие  
Открытое  первенство 
МУДО «Удорская 
ДЮСШ» по 
баскетболу среди 
юношей  2003  - 2005 
г.р.  

«Кэт – баскет» 
(ДДТ 1 и ДДТ 2) 

10 1 Грамота за 1 место 
1 Грамота за 2 место 

Лаптева С.В. 

Открытое первенство  
МУ «Удорская СШ» 
по баскетболу среди 
юношей 2004-2005 г.р. 

«КЭТ – 
БАСКЕТ» 

12 Грамота за 1 место Лаптева С.В. 

Открытом турнире 
МУ «Удорская СШ» 

по баскетболу  
среди юношей 2005-

2006 г.р.»,  

«КЭТ – 
БАСКЕТ» 

6 Грамота за 1 место Лаптева С.В. 

Конкурс вокально – 
инструментальных 
ансамблей 
«Музыкальный ринг» 

«ВИА» 3.1., 5.1. 8 Диплом 1 степени 
Диплом за участие 

Кукин М.А. 

Школьная 
конференция «Первые 

шаги» в МОУ 
«Усогорская 

СОШсУИОП» 

«Этот Мир 
придуман не 
нами…» 

2 Диплом за 3 место Дъбенска Л.В. 
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Муниципальное 
учреждение «Центр 

спортивных 
мероприятий 

Удорского района» 
Смешанный парный 
турнир Удорского 

района «Волан 
победы» 

«Леток» 1 Грамота за 1 место Марков Л.П. 

ММУК 
«Национальный музей 
Удорского района» 
Конкурс «Пасхальное 

яйцо – 2019» 

«Зарни кияс» 5 2 Диплома 2 степени 
1 Диплом 3 степени 

Власова И.С. 

МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, конкурс 
физкультурно – 
спортивной 
направленности 
«Молодецкая сила» 

«Планета света» 
 
«КЭТ – 
БАСКЕТ» 

7 
 
14 

1 Диплом 2 степени 
 
 
1 Диплом 1 степени 

Лаптева С.В. 

«Спортландия» 18 1 Диплом 1 степени 
1 Диплом 3 степени 

Скорнякова 
Л.Б. 

«Школа 
Активных 
ребят» 

1 1 Диплом 2 степени Петрова А.А. 

«Служу 
Отечеству» 
«Спортивные 
игры» 

6 
 
4 

1 Диплом 3 степени 
2 специальных 
диплома 

Игнатов И.В. 

МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, 
учрежденческий 
конкурс декоративно – 
прикладного 
творчества 
«Вдохновение» 

«Сказки 
войлока» 

10 1 Диплом 1 степени 
1 специальный 
диплом 

Панасенко 
М.Е. 

«Мастерская 
чудес» 

3 1 Диплом 2 степени 
2 специальный 
диплом 

Фадеева Т.В. 

«Декоративное 
творчество» 

23 1 Диплом 2 степени 1 
Диплом 3 степени 
 

Коротких Д.В. 

«Мир 
изобретений» 

6 1 Диплом 3 степени Морозова 
Н.С. 

«Зарни кияс» 12 1 Диплом 1 степени Власова И.С. 
МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, 
учрежденческий 
конкурс 
изобразительного 
искусства «Дебют», 
«Подмастерье» 

«Волшебная 
кисточка» 

19 2 Диплома 1 степени 
2 Диплома 2 степени 
2 Диплома 3 степени 

Давоян Т.Е. 

МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, 
учрежденческий 
вокальный конкурс 
«Фонтан мелодий» 

«Фортуна» 
«Талица» 

10 2 Диплома 1 степени 
2 Диплома 2 степени 
3 Диплома 3 степени 

Василькова 
А.Ю. 

МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск, 
учрежденческая 
научно – практическая 
конференция «Я – 
исследователь» 

«Сказки 
войлока» 

2 1 Диплом 1 степени 
1 Диплом 2 степени 

Папасенко 
М.Е. 

«Этот Мир 
придуман не 
нами….» 

4 1 Диплом 1 степени 
1 Диплом 2 степени 

Дъбенска Л.В. 

«Импульс» 12 1 Диплом 2 степени Ульянова В.А. 
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«Импульс +» 
«Юный эколог» 4 1 Диплом 3 степени Ивкина С.Ф. 

Интернет конкурсы 
III Международный 
конкурс творческих 
работ «Осенняя 
мастерская – 2019» 

«Юный эколог» 1 1 Диплом за 1 место 
 

Ивкина С.Ф. 

Всероссийский 
конкурс декоративно – 
прикладного 
творчества и 
изобразительного 
искусства «Бархатная 
осень – 2019» 

«Юный эколог» 2 1 Диплом за 1 место 
 
1 Диплом за 2 место 

Ивкина С.Ф. 

Всероссийский 
детский творческий 
конкурс «Зимнее 
конфетти» 
Центр содействия 
развитию образования 
«Инициатива» 

«Мир 
изобретений» 

2 2 Диплома  1 степени Морозова 
Н.С. 

     
 
Число детей требующих особого педагогического внимания 
Банк социальных  паспортов по населённым пунктам:  

Таблица 9 
№ Категория Усогор

ск  
Благоев

о 
Между
реченск 

Косл
ан 

Ёдва Чернут
ьево 

Пысс
а 

Вожск
ий 

Глот
ово 

Всего 

 Обучающихся  586 62 100 166 25 16 14 13 11 993 
Дети «группы риска» 241 33 35 42 14 11 7 1  384 

  из них:        0   
1 Неполные семьи 103 16 28 25 8 5 2 3  190 
2 Многодетные семьи 110 8 18 17 7 3 2 0  165 
3 Неблагополучные 

семьи 6 
0 1 6 1 0 0 0  14 

4 Малоимущие 125 15 24 30 4 6 4 1  209 
5 Безработные 

родители 13 
7 6 3 1 0 0 0  30 

6 Дети-инвалиды 
(ОВЗ) 5 

0 2 4 1 0 0 0  12 

7 Дети с ОВЗ 1 0 0 20 0 0 0 0  21 
8 Под опекой 8 0 0 1 1 0 0 0  10 
9 Беженцы 1 0 0 0 0 0 0 0  1 
 ТЖС 138 19 26 35 6 6 4 1  235 

Трудные дети           
  из них: 9 0 2 7 1 1 0 0  20  
1 Состоят на ВШ 

учете 8 0 
2 7 1 1 0 0  19 

2 Состоят на учете 
КПДН 9 0 

0 1 0 0 0 0  10 

3 Состоят на учете 
ГПДН 2 0 

0 0 0 0 0 0  2 

 
В учреждении по категориям: 
 (В скобках проценты 2018 – 2019 учебного года/ 2019 – 2020 учебного года) 
НП – неполная семья – 190 (15%/19%) 
МН – многодетная - 117 (21%/17%) 
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НБ – неблагополучная – 14 (2%/1,4%) 
МИ – малоимущая – 208 (22%/21%)  
БР – безработные родители -  30(2,5%/3%) 
ДИ и дети с ОВЗ – дети-инвалиды – 3 (0,5%)  с инвалидностью, 3 (0,5%) с ОВЗ  
ОВЗ – 21 (2%) 
ОП – под опекой – 10 (0,7%/1%) 
ОБП – 0 оставшиеся без попечения 
БЖ – беженцы – 1 (0,1%/0,1%)) 
ТЖС – 235 (27%/24%) (трудная жизненная ситуация: неблагополучные семьи, безработные 
родители , малоимущие, дети-инвалиды , под опекой, беженцы)   
Категория «Группа риска»  – 384 (40%/39%)  
ВШК – 19 (1%/2%)  внутришкольный учёт;  
КПДН – 10 (1%/1%) комиссия по делам несовершеннолетних; 
 ГПДН –  2 (1%/0,2%) группа по делам   
 
 Для детей с инвалидностью и ОВЗ реализуются ДООП: 
«Планета спорта» физкльтурно – спртивной направленности педагог Лапетева С.В.; 
«Поверь в себя» физкультурно – спортивной направленности, педагог Логинова О.В.; 
«Волшебные ладошки»  художественной направлености, педагог Скорнякова Л.Б. 
 Ежеквартально направляем информацию  в УО АМР «Удорский» о 
персональной занятости несовершеннолетних состоящих на профилактических 
Обучающиеся состоящие на учёте в течение года посещали дополнительные 
общеобразовательные – общеразвивающие программы: 
«Школа активных ребят», педагог Артеева А.А.; 
«Служу отечеству», педагог Игнатов И.В.; 
«КЭТ – БАСЕКТ», педагог Лаптева С.В.; 
«Зарни кияс», педагог Власова И.С.; 
«Созвездие», педагог Ахмедова Н.О. 
В последние годы наблюдается стабильность в характеристиках контингента обучающихся 
ДДТ, сохраняется большое количество неполных и многодетных семей, детей находящих в 
трудной жизненной ситуации.  Несмотря на объективные изменения, в ДДТ  сохраняется 
сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная психологическая атмосфера на основе 
традиций толерантного, дружеского общения не только объединений по интересам, но и 
между разновозрастными группами детей и подростков, педагогов  и родителей.  
 
Воспитательная  работа в Учреждении направлена  на развитие социально активной, 
творческой личности обучающихся, через различные виды деятельности в рамках единого 
воспитательного пространства. Воспитательная работа выстраивалась в рамках программы 
«ВМЕСТЕ» духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск , программа «Здоровье Плюс». В рамках, которых реализовывались 
поставленные  задачи, способствующие духовно-нравственному, патриотическому, 
экологическому воспитанию, мотивации к активному и здоровому  образу жизни. 
 
Задачи:  
• Развитие единого коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию 
каждого ребёнка через творческую, проектную, социальную деятельность.  
• Создание дружеской атмосферы сотрудничества, сотворчества и соучастия в жизни ДДТ  
педагогов, обучающихся  и их родителей. 
 • Интеграция учебного процесса и внеклассной деятельности для формирования 
информационной, коммуникативной, правовой культуры, успешного саморазвития 
личности.  
• Формирование ценности нравственного и физического здоровья, усиление работы по 
обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к активным формам досуга.  
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В  2019 году проведено: 

Всего 131 мероприятие/ охват 4066 чел.  из них: 
ГП (гражданско-патриотическое): 23 мероприятия/  охват 519 чел. 
Б (безопасность) – 31 мероприятие/1051 чел. 
ПДД (правила дорожного движения): 2 мероприятия/  80 чел.  
П (правовое) – 19  мероприятий/охват 699  чел. 
ДН (духовно-нравственное) – 21  мероприятие/ охват 570 чел.  
ЭК (экологическое)-  15 мероприятий/  охват 396 чел. 
КД (культура досуга) – 14 мероприятий/ охват 652 чел. 
ЗОЖ (здоровый образ жизни) -6 мероприятие/ охват 99 чел.   
Основные мероприятия граждаско – патриотического направления, правового 
воспитания: 
- мероприятие по профориентации (тестирование) «Мы выбираем будущее» 
(профориентация); 
- посещение ОИ «ШАР» торжественного закрытия года добровольца в ММУК "Дом 
народного творчества" с.Кослан; 
 - «День защитника Отечества» (квест – игра; интеллектуально – познавательная игра) 
- спортивные соревнования «Молодецкая сила!» в рамках декады «Одарённые и 
талантливые дети ДДТ» 
- беседа – практикум по профориентации «Есть такая профессия» 
- проведение мероприятия ко дню Космонавтики. Участие в акции «Улыбка Гагарина» 
- спортивно – познавательное мероприятие  «Игры народов России» ко дню народного 
единства; 
- тематическая беседа «Трагедия в Беслане» с показом социального видеоролика. 
- мероприятие приуроченного ко Дню неизвестного солдата «В память о неизвестном 
солдате» 
- Интерактивно - интеллектуальная игра Посвященная дню  Конституции РФ Викторина 
«Основной закон страны - Конституция РФ»  
- Правовая игра «Человек и закон» по правонарушениям подростков 
- Деловая игра «Безопасность в современном мире» 
- Правовой десант. Встреча с представителями правовых служб 
- традиционная Неделя «Я и мои права» 
- «День предпринимательства», деловая игра «Азбука предпринимательства»,  экскурсия  в 
Бизнес Инкубатор 
- Просмотр фильма «Волонтер Будущего» в рамках проекта «Добрые уроки», 
приуроченные к Всемирному Дню Волонтера 
- Участие в IV Муниципальном Парафестивале спорта и творчества «СПОРТ ВМЕСТЕ. 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!» 
Работа по гражданскому воспитанию среди обучающихся носит системный характер, 
предусмотрены и проведены мероприятия по  формированию  у подрастающего поколения 
осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, охват мероприятиями по безопасности составил 1051 человек. 
Темы, инструктажи которые были проведены: 
- основы безопасности при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуаций; 
- терроризм – захват заложников; 
- по правилам безопасности на дорогах; 
- правила поведения в ДДТ и на занятиях; 
- маршрут «Дом-ДДТ-Дом»  
- по профилактике ОРВИ; 
- детский телефон доверия;  
- безопасная дорога;  
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- мы на перемене;  
- вредные привычки; 
 - осторожно, тонкий лёд!; 
- безопасность в доме и на улице; 
- безопасность в зимние каникулы; 
- правила поведения на водоёмах; 
- правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 
Направление здоровый образ жизни 
Брейн – ринга «Еда и Здоровье» в рамках Всероссийской акции «Будь Здоров - 2019» 
Акция "Будь в форме - выполни комплекс ГТО 
Всемирная акция «Здоровое сердце» 
Продолжили проект «Весёлая переменка»  
 
Мероприятия, которые отнесли к разделу духовно – нравственной воспитание 
(культура досуга): 
- Конкурс – выставка «Вдохновение» в рамках декады «Одарённые и талантливые дети 
ДДТ» 
-   Акция  ОИ «ШАР» «Мартеничка» (выход в дом – интернат для престарелых) 
- Вокальный конкурс «Фонтан мелодий» в рамках декады «Одарённые и талантливые дети 
ДДТ» 
- Кинопоказ фильмов про людей с инвалидностью, в рамках проекта «Кино без барьера» 
(проводил председатель КРОВОИ Бузина В.) 
- Музыкальный квест  «Музыка нас связала» 
- КТД «День кино» 
- День защиты прав матери . Культурно-досуговое мероприятие «Мамочка Моя» 
- Игра-презентация. «Как встречают новый год в разных странах» 
- QUIZ «Моя финоугория» В рамках проекта «Гордость народа родной язык» 
- Был организован и проведён выездной концерт «Мы дети солнца». Концерт состоялся в с. 
Кослан на базе ММУК «Дом народного творчества» им. Ю.К.Васютова. Концертная 
программа состояла из 22 танцевальных номеров.  
 Большим объединяющим событием для двух учреждений МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск и МУДО «ЦВР» с. Кослан, самым масштабным мероприятием в этом 
направлении был концерт, который был проведён на базе ММУК «Центр культуры и 
досуга» п. Усогорск «Перезагрузка» и был дан старт творческому, спортивному, 
интеллектуальному сезону 2019 – 2020. На концерте  общественность была 
проинформирована о присоединении МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан к 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. (Постановление АМР «Удорский» от 
07.05.2019 года № 246 «О реорганизации Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск в форме присоединения к нему 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
с. Кослан) 
В рамках экологического воспитания: 
Ежегодно УО АМР «Удорский» в соответствии с письмом Министерства образования и 
молодёжной политики Республики Коми от 02 декабря 2019 года № 07-13/833, в целях 
подготовки ежегодного Государственного доклада о состоянии окружающей среды 
Республики Коми за 2019 год,  проводит  мониторинг оценки состояния экологического 
образования в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования  
АМР «Удорский» за 2019 год. При проведении мониторинга учитывается как учебная 
часть, так и вовлеченность обучающихся в мероприятия естественнонаучной 
направленности. Не первый год открывается «Мастерская Лампочкина – Я и 
Энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения ВместеЯрче, 
традиционными является мероприятие проводимое ОИ «Юный эколог» «Синичкин день» и 
участие в акции «Крышечки добра». Особо надо отметить активное участие  во 
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Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» приняли обучающиеся 8 
объединений по интересам, Организовали и провели экологическую акцию «Чистое Село» 
обучающиеся ОИ «Мы» объединив учащихся МОУ «Косланская СОШ»  и ГОУРК 
«Специальная (коррекционная) школа – интернат № 8» с. Кослан.  
На основании ходатайства от 14.10.2019 года Фонда содействия устойчивому развитию 
«Серебряная тайга»,  в рамках проекта «Модельная река Мезень» был проведён конкурс 
агитбригад «Экология и мы», посвящённого Международному Году лосося».  Конкурс был 
проведён 02.12.2019 года на базе МОУ «Косланская СОШ», в Конкурсе приняли участие 6 
команд: три команды представляли МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск это команда «Мы» 
обучающиеся 1, 2, 3 его года обучения.  Необходимо отметить активное взаимодействие с 
Фондом  содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» в этом направлении. 
 
Приняли участие в мероприятиях муниципального  уровня: 
 Участие в муниципальном слёте РДШ «Вместе с РДШ» 
Участие в муниципальном  слет волонтеров, добровольческих объединений  «Навстречу 
Году памяти и славы» 
 Акциях в с. Кослан «День героев Отечества» (раздача писем, рассказ о земляка 
участвовавших в ВОВ). Квиз - игра «Герои среди нас» ко Дню Героев Отечества  
- В течение года приняли участие в  акции: «Чистое село», «Речная лента», «Уроки добра», 
«Батарейки добра», «Крышки добра», «Сделаем вместе», Снежный ком» 
- В рамках регионального плана работы ВОД «Волонтеры Победы» приняли участие во 
всероссийских исторических квестах «Сталинградская битва», «Калашников - квест», 
«Обелиск памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк» и 
другие. 
Делегация от учреждения приняла  участие на встрече  с председателя регионального 
отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» Медведевой О.Г. в рамках 
визита в МО МР «Удорский» председателя регионального отделения ООГДЮО 
«Российское движение школьников»; 
Волонтёрское объединение «Школа активных ребят», педагог Артеева А.А. приняли 
участие в проекте "Добрый старт" Всероссийского конкурса "Добро не уходит на 
каникулы", в результате чего  вошли в рейтинг «500 лучших волонтерских отрядов 
России»; 
В ДДТ волонтёров с волонтёрскими книжками – 32 человека (ОИ «Школа Активных 
Ребят» - 11 чел., ОИ «Мы» по ДООП «Волонтёры» - 19 чел., ОИ «Юные волонтёры» - 2 
чел.) 
 Зарегистрированы на информационном портале «Добровольцы России» - 12 человек. 
«Волонтёры Победы» - 10 человек. 
Сегодня набирает обороты  общественно – государственная детско – юношеская 
организация «Российское  движение школьников», деятельность которой целиком 
сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение 
стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения и формированием личности.  Основная цель воспитания – это 
управление процессом развития личности через создание благоприятных условий. И в 
большинстве случаев  мероприятия запланированные в ДДТ совпадают с проектами РДШ, 
которые имеют несколько  направлений: личностное развитие; гражданская активность; 
военно-патриотическое; информационно-медийное направление. 
 В ДДТ данное направление курирует педагог – организатор Артеева А.А., участники РДШ 
это обучающиеся ОИ «Школа активных ребят» - 12 человек, и в планах создать первичное 
отделение РДШ в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск. 
 
Работа с родителями. 
Ежегодно проводятся организационные родительские собрания в начале учебного года в 
объединениях по интересам; 
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У большинства педагогов открыты странички ВКонтакте для обмена учебной и 
воспитательной информацией с родителями; 
Родители принимают участие, оказывают помощь при организации поездки на конкурсные 
мероприятия в районе и за его пределами; 
Родители оказывают помощь при пошиве костюмов для выступлений; 
В своей работе с родителями педагоги  использует индивидуальные, групповые и 
коллективные формы работы, а также традиционные (беседы, консультации) и 
нетрадиционные (творческие дела, открытые занятия.). 
 С целью расширения информационных ресурсов о деятельности учреждения и 
широкого привлечения детей для занятий  в объединения по интересам ДДТ, постоянно 
обновляется интернет-страница в социальной сети «В контакте»,  на сайт учреждения  
https://vk.com/club35582916  
Размещение на официальном сайт, на страничке  ВКонтакте для родителей (иных 
законных представителей) рекомендаций по профилактике ОРВи, суицидального 
поведения несовершеннолетних и т.д. 
Организация занятости детей в каникулярное время. 
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, в целях организации занятости детей в каникулярное время, в том числе из числа 
семей, находящихся в социально опасном положении, профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди обучающихся, Постановления АМР «Удорский» от 06.05.2019 года 
№ 238 «Об обеспечении круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2019 году», был организован детский оздоровительный лагерь «Мир мечты»: 
- в период с 27.05.2019 года по 20.06.2019 года, профильная краткосрочная программа 
«Академия безопасности», охват составил 75 человек:  творческий отряд – 15 детей, 
спортивный отряд – 17 детей, патриотический отряд– 11 детей, хореографический отряд – 
17 детей, хореографический отряд – 15 детей. 
- в период с 28.10.2019  по 01.11.2019 с охватом 50 детей, из них: профильный спортивный 
отряд – 19 детей; профильный вокальный отряд – 15 детей;  профильный патриотический 
отряд – 16 детей. 
- в период с 24.12.2019 по 28.12.2019 года, охват составил 75 человек, отряды были 
сформированы из учащихся 1 – ых классов, всего было 4 отряда. 
Охват в 2019 году отдыхом и оздоровлением составил 250 человек.  
Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
За прошедшее полугодие случаев травматизма во время учебно – воспитательного процесса 
не зафиксировано. В целях обеспечения безопасности участников образовательного 
процесса проведены: 
- тренировки по эвакуации; 
- инструктажи с обучающимися по правилам пожарной безопасности, правилам дорожного 
движения, правилам поведения в ДДТ; 
- проводятся минутки безопасности на занятиях согласно плану, информацию о проведении 
отражают в журналах учёта работы педагога дополнительного образования; 
Система дополнительного образования для детей - это сфера, которая объективно 
объединяет воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка в единый 
процесс. Это создает атмосферу взаимного интереса единомышленников и партнерства 
между педагогами и воспитанниками. И именно эти характеристики подчеркивают 
особенности воспитательной работы в области дополнительного образования, 
способствующее формированию здорового образа жизни детей, направленности на 
общечеловеческие духовные ценности способствующие патриотическому, экологическому 
воспитанию. 
Внутренний контроль в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск осуществляется на основании 
Положения о внутреннем контроле,  и раздела 3.3. «Внутренний контроль»  Годового плана 
работы. Систематически проводиться  контроль по темам: 

https://vk.com/club35582916
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- социальные паспорта объединений по интересам; 
- журналы учёта работы педагога дополнительного образования; 
- расписание занятий; 
- численный, списочный состав групп  (посещаемость, сохранность контингента) 
- посещаемость детьми занятий; 
- выполнение дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ; 
- уровень освоения общеразвивающих  общеобразовательных программ; 
- участие обучающихся в конкурсных мероприятиях; 
- работа руководителей объединений по работе с детьми различных категорий, состоящих 
на профилактических учётах; 
- организация летней занятости детей и подростков на базе МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск 
Анализ деятельности показал, что минувший год был очень напряжённым и в то же время 
плодотворным. Основные выводы о деятельности и перспективные направления 
деятельности развития учреждения. 

- Увеличение в два раза количества дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, соответствии увеличение групп и количество обучающихся 
получающихся дополнительное образование; 
- Увеличился охват  дополнительным образованием сельских населённых пунктов; 
- Увеличился охват детей с ОВЗ, детей с инвалидностью,  детей из «группы риска»; 
-  Увеличение охвата обучающихся волонтерским движением,  
- Наблюдается увеличение участия обучающихся в социальных проектах, акциях, 
воспитательных мероприятиях ДДТ; 
- Стабильно высокий уровень участия в конкурсных мероприятиях района; 
Но вместе с тем: 
-  имеются отклонения от Учебного плана, в части количества обучающихся; 
- не достигнуто с вновь принятыми педагогами полного взаимопонимания, в части сдачи 
отчётной документации по должности педагога дополнительного образования; 
 
Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии остаётся ряд задач, 
требующих решения. В связи с этим определены следующие основные направления 
ближайшего развития ДДТ: 

- создание и совершенствование программ, а также обеспечение преемственности между 
имеющимися с целью продления сроков пребывания обучающихся в МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск; 

- совершенствование взаимоотношений между субъектами образовательного процесса 
(детьми, родителями, педагогами) на основе сотрудничества, сотворчества, 
взаимоуважения детей и взрослых;  

- формирование и укрепление потребности в бережном отношении к своему здоровью, 
проведение мероприятий по профилактике безопасности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
6. Методическая работа 

Педагогический коллектив реализует перспективный план методической работы по теме 
«Формирование метапредметного подхода в дополнительном образовании детей» на 2017-
2020 г.г.  

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

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

2) распространение педагогического опыта через проведение открытых занятий, 
мастер-классов, выступлений на семинарах, конференциях и т.д.; 

3) организация повышения квалификации педагогических работников; 
4) организация методической учёбы по использованию современных педагогических 

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

специалистами) 
 
Методическую деятельность образовательного учреждения осуществляет методический 

совет, в состав которого заведующий отделом - руководитель МОЦ и  2 руководителя МО.  
Методический совет: 
      Методический совет является постоянно действующим органом, деятельность  
которого направлена на организацию и совершенствование нормативного и 

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

который ежегодно утверждается на педагогическом совете в начале учебного года. 
За отчётный период проведено 6 заседаний методического совета. 
 
Реализация основных направлений: 

6.1. Работа над дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами педагогов. 

Все дополнительные общеобразовательные –дополнительные общеразвивающие 
программы педагогов имеют рецензию и экспертное заключение, согласно локального акта 
«Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных – 
дополнительных общеразвивающих программ в муниципальном учреждении 
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» пгт.Усогорск  (протокол 
педсовета № 02-01/3от 27.03.2019 г., приказ № 01-07/102 от 27.03.2019 г.протокол 
педсовета от 11.09.2019 №02-01/1, приказ от 11.09.2019 №01-07/270). Экспертные 
заключения составлены на 79 программ 

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

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

 - 10.02.2020 г тематический педсовет на тему «Самообразование как средство 
развития профессиональной компетентности педагога» 
- заместителем директора по УВР посещено 9 занятий, цель - определения использования 
активных методов обучения на занятиях  различных предметных областей как условие 
формирования метапредметных результатов: Коротких Д.В., Фадеевой Т.В., Артеевой А.А., 
Давоян Т.Е., Скорняковой Л.Б., Хариной Т.В, Чирковой А.В. и 1 открытое внеклассное 
мероприятие: Игнатов И.В. 

- проведены индивидуальные консультации с каждым педагогом руководителями МО 
6.2.  Информация  по инновационной  деятельности. 
По содержанию инновационной деятельности в 2019 году идёт реализация следующих 

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

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

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

формирования метапредметных умений и навыков» (ДОП «Маленькие непоседы», педагог 
Кнутас Т.А.). 
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6.3 Создание системы повышения квалификации внутри учреждения (проведение 

обучающих семинаров) - проведены индивидуальные консультации с каждым 
педагогом руководителями МО 

 
6.3. Организация издательской деятельности – в методическом кабинете оформляется 

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

 
6.4.  Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли  5 педагогов на 

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

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

6.6. Публикаций, подготовленные педагогическими работниками о ДДТ, о 
педагоге, об обучающихся 
 ФИО 

педагога 
Место публикации Наименование 

1 Васильков
а А.Ю. 

Газета "Выль туйод", 01.11.2019 "Койташ" вылын комиой 
сьыланкывлон фестиваль 
выло" 

2  
Игнатов 
И.В. 
 
 
 
 
 
 

 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1540

%2Fall 

Слет Юнармейских отрядов-
2019 

 
 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1532
%2Fall 

Урок мужества, 
посвящённый 30 летию 
вывода Советских войск из 
Афганистана. 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1623
%2Fall 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1624
%2Fall 

 

ЛТО «Мир мечты» 
профильная смена, отряд 
«ЁН АРМИЯ»: актерское 
мастерство, ОФП,  
ГО, почетный караул, игра в 
минифутбол с ТКПДН и тд.  

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1540%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1540%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1532%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1532%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1623%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1623%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1624%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1624%2Fall
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https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1559
%2Fall 

В ОИ "Спортивные игры" и 
"Служу Отечеству" МУДО 

"ДДТ" пгт. Усогорск прошло 
знакомство с комплексом 
ГТО. Ребята прослушали 

беседу и попробовали 
выполнить нормативы ГТО! 

Педагог Игнатов И. В.  
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1589

%2Fall   
Юнармейцы отряда "ЁН 
АРМИЯ", обучающиеся ОИ 
"Служу Отечеству" группа 
1.1 МУДО "ДДТ" пгт. 
УСОГОРСК. Побывали на 
Дне открытых дверей ПЧ171 
отряда ППС РК №17, 
приуроченному к 370 летию 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ в 
РОССИИ.  

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1739
%2Fall 

Осенняя профильная смена 
для Юнармейцев и ребят 
состоящих на учётах 
профилактики: - игра 
викторина «Моя 
Финноугория»  

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1768
%2Fall 

День правовой помощи 
детям:  

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1777
%2Fall 

День неизвестного солдата:  

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782
%2Fall 

День Героев Отечества:  
 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1531
%2Fall 

Участие в военно – 
патриотических фестивалях 
и конкурсах: 
Участие в выставке «Парад 
военной техники» 

 https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_1555 
https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_1556 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_1567 

Участие в учрежденческом 
конкурсе «Молодецкая 
Сила»:  
 
 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1619
%2Fall 

Участие в 
Муниципальном слете «ЮН
ЫЙ ТУРИСТ – 2019», 
посвященный 90-летию 
Удорского района, в качестве 
помощников судей: 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1714
%2Fall 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1710
%2Fall 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1711
%2Fall   https://vk.com/photo121343884_457243450 
https://vk.com/photo121343884_457243602 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1712
%2Fall 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1715

 Участие в Республиканском 
слёте кадетских классов, 
военно-патриотических 
клубов и объединений 
«ЮНАРМИЯ КОМИ – 
2019», который проходит в 
детском оздоровительном 
лагере «ГРЕНАДА» с 29 
сентября по 5 октября 2019 
года: 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1559%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1559%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1589%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1589%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1739%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1739%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1768%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1768%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1777%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1777%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1531%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1531%2Fall
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_1555
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_1555
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_1556
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_1556
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_1567
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_1567
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1619%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1619%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1714%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1714%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1710%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1710%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1711%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1711%2Fall
https://vk.com/photo121343884_457243450
https://vk.com/photo121343884_457243602
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1712%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1712%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1715%2Fall
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%2Fall 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1717
%2Fall 
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1718
%2Fall 
https://vk.com/album121343884_265479291 

  https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1713
%2Fall https://vk.com/photo121343884_457243451 

https://vk.com/photo121343884_457243802 

Конкурс лучших плакатов:  
 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1527
%2Fall 

«Снежный десант»:  

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1538
%2Fall 

«Поздравление всех 
мужчин»:  
 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1590
%2Fall 

УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ акции 
"Георгиевская ленточка": 

 https://vk.com/udora?w=wall-1081761_120952 «Бессмертный Полк», 
митинг:  

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1640
%2Fall 

«Свеча памяти»:  
 

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1715
%2Fall 

«Благодарность за теплый 
прием»:  

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1726
%2Fall 

«Поздравление»:  
 

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1735
%2Fall 

Акция «Очистим Планету от 
мусора»: 

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1772
%2Fall 

Отряд Юнармейцев 
Удорского района Дома 
детского творчества - "Ён 
Армия" присоединились к 
участию в 
Межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Дети России - 2019» и 
Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 
ЮНАРМЕЙЦЫ - против 
НАРКОТИКОВ!!!!:  

  https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1777
%2Fall 

День Неизвестного Солдата:  

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1778
%2Fall 

Акция "Чистый Обелиск", 
посвященная "дню памяти 
НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА":  

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782
%2Fall 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782
%2Fall 

День ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА: 
Сегодня 09. 12. 2019 г. 
Юнармейцы Удорского 
района, отряд: "ЁН АРМИЯ", 
обучающиеся в ОИ "Служу 
Отечеству" МУДО "Дом 
детского творчества" пгт. 
Усогорск провели занятие, 
посвященное "ДНЮ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА"!!! 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1715%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1717%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1717%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1718%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1718%2Fall
https://vk.com/album121343884_265479291
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1713%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1713%2Fall
https://vk.com/photo121343884_457243451
https://vk.com/photo121343884_457243802
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1527%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1527%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1538%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1538%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1590%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1590%2Fall
https://vk.com/udora?w=wall-1081761_120952
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1640%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1640%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1715%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1715%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1726%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1726%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1735%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1735%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1772%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1772%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1777%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1777%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1778%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1778%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1782%2Fall
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Публикация статьи в 
районной газете «Выль 
туйöд»: 

 https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1800
%2Fall 

Сегодня состоялся учебно-
тематический поход: "курсы 
выживания в экстримальных 
ситуациях", для отряда 
Юнармейцев "ЁН АРМИЯ", 
обучающихся в ОИ "Служу 
Отечеству" МУДО "Дом 
детского творчества" пгт. 
Усогорск! 

3 Капарник 
А.Б. 

Газета «Выль туйод» от 31 мая 2019г Блиц-опрос участников 
фольклорного коллектива 

«Оз тусьяс» к 
Международному дню 

защитников детей» 
 Чупрова 

Д.И. 
Газета  «Выль туйőд» октябрь 2019г. «Сьылiм 

комиőн»   
 

Статья о поездке детского 
коллектива  в г. Сыктывкар и 
о помощи методиста при 
разучивании коми песен. 
(рук. Василькова А.Ю.) 

Газета  «Выль туйőд» 24 октября 2019г. Участие в международном 
форуме по изучению коми 
как родного. 

Газета  «Выль туйőд» 31 октября 2019г. Игра «Моя Финноугория» 
«Выль туйӧд» 21 января  2020г. Статья «Проблемы и 

перспективы изучения 
родного языка в условиях 
двуязычия»           

Журнал «Йӧлӧга»18 октября 2019г. Статья о краеведе Чупровой 
Д.И. 

 
 

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

вновь присупившему педагогу ДО Петровой Анастасии Александровны.  
   Составлен план по наставничеству на 2019 уч.год 
 

6.8.Участие педагогов в республиканских и российских конкурсах, фестивалях за 
отчётный период: 
Международные конкурсы - 0 

 
Российские конкурсы 
№ ФИО педагога Наименование конкурса результат 
1 Ульянова В.А. Всероссийская научно- Сертификат 

https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1800%2Fall
https://vk.com/id121343884?w=wall121343884_1800%2Fall
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практическая конференция 
«Современная концепция 
дополнительного 
образования» 

участника 

2 Ивкина С.Ф. Всероссийский экологический 
урок 30 апреля 2019г. За 
проведение экологического 
урока «Сохранение редких 
видов и животных» 

Диплом 

3 Всероссийский экологический 
урок 16 мая 2019г. За 
проведение экологического 
урока «Чистый город 
начинается с тебя» 

Диплом 

4 Всероссийский экологический 
урок 17 декабря 2019г. За 
проведение всероссийского 
интерактивного 
экологического урока 
«Наш дом. Ничего лишнего» 

Диплом 

 
Межрегиональные конкурсы - 0 
 
Республиканские конкурсы 
№ ФИО педагога Наименование конкурса результат 
1 Василькова А.Ю. Республиканский конкурс 

дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

2 Игнатов И.В. Республиканского 
туристического слета-семинара 
работников образовательных 
организаций, гражданско-
патриотический форум. 

сертификат 

3 Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

4 Морозова Н.С. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

5 Ивашкевич М.Л. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

6 Кнутас Т.А. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

7 Лаптева С.В. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Второе место 

8 Скорнякова Л.Б. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Третье место 

9 Давоян Т.Е. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

10 Коротких Д.В. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 
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11 Чиркова А.В. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

12 Фадеева Т.В. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

13 Панасенко М.Е.  ГАУДОРК «РЦДО» 25.11.2019 VI 
открытый дистанционный конкурс 
«Моя презентация» 

Сертификат за 
участие 

14 ГАУ РК «Центр народного 
творчества и повышения 
квалификации», 2019 г. XXV 
Республиканская выставка 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
художественных промыслов 
«Мастер года» 

Диплом за участие 

15 ГПОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический 
колледж им. И.А.Куратова», 2019 
г. Конкурс «Игры и дидактические 
пособия, выполненные в технике 
handmade» 

Диплом III степени 

16 Ульянова В.А. VI открытый дистанционный 
конкурс «Моя презентация» 

Сертификат 
участника 

17 Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Свидетельство 
участника 

18 Чупрова Д.И. Республиканский конкурс 
дополнительных образовательных 
программ 

Второе место 

 
Муниципальные конкурсы -0 
 

6.9.Благодарности и благодарственные письма педагогам 
№ ФИО педагога Благодарность, грамота 
1 Ульянова В.А. Благодарность за помощь в подготовке команды СССР к 

выступлению на II районном фестивале творчества молодёжи 
«Фишка» 

2 Власова И.С. Почетная грамота Главы АМО ГП «Усогорск» 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 

Ивкина С.Ф. Фонд содействия устойчивому развитию  «Серебряная тайга» 16 
марта 2019г. За инициативное и творческое участие в подготовке 
учащихся к муниципальной исследовательской конференции 
«Истоки» 
Международный образовательный педагогический портал 
«Инновационное образование» Ноябрь 2019г. За подготовку 
победителя Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Бархатная осень – 
2019» 
Международный образовательный педагогический портал 
«Одаренность.Ру» Ноябрь 2019г. За организацию участников и 
подготовку победителей III  Международного конкурса 
творческих работ «Осенняя мастерская – 2019» 
Международный образовательный педагогический портал 
«Одаренность.Ру» Ноябрь 2019г. За организацию участников и 
подготовку победителей Международного творческого конкурса 
«Театр осенних листьев и цветов» 
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7 

Управление образования АМР «Удорский» Муниципальный 
центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан Декабрь 2019г. За содействие в качестве 
члена жюри на IV муниципальной конференции участников 
туристско-краеведческого «Отечество – земля Коми» 

8 Харина Т.В. 20.05.19  Благодарственное письмо Хариной Т.В. в честь 100-
летия системы дополнит. образования детей в России, за 
многолетний и добросовестный труд 

9 Благод.письмо и.о.руководителя администрации муниц.района 
«Удорский» А.А. Бобров 

10 Василькова А.Ю. IX Республиканский конкурс художественно-эстетического 
(вокального) творчества «Весенние ритмы»  
Благодарность Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики коми 

11 За вклад в сохранении и развитии коми культуры 
Благодарность «Коми войтыр» региональной общественной 
организации 

12 Муниципальный фестиваль-конкурс детского творчества 
«Чолöм – 2019» 
Благодарность Начальника управления образования 
администрации МР «Удорский» 

13 VI районный конкурс флешмобов 
Благодарность Начальника управления культуры и 
национальной политики администрации МР «Удорский» 

14 XXIII Республиканский праздник «Коми книга» 
Благодарность Начальника управления культуры и 
национальной политики администрации МР «Удорский» 

15 Учрежденческий вокальный конкурс «Фонтан мелодий» 
Благодарность директора МУДО «Дом детского творчества» 

16 Конкурс ВИА «Музыкальный ринг» 
Благодарность Директора ММУК «ЦК и Д» 

17 Музыкальная сказка «Снежная королева» 
Благодарность Директора ММУК «ЦК и Д» 

18 Концертная программа «Юные звезды», 
Благодарность Директора ММУК «ЦК и Д» 

19 Капарник А.Б. Благодарность Управление образования - март - За подготовку к 
районному детскому конкурсу «Чолом» 

20 Благодарность МОУ Косланская СОШ – май – За 
сотрудничество  

21  Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» - 
март – благодарность  

22 Отдел ЗАГСА МР «Удорский» - июль – благодарность за 
подготовку в проведении праздника «День семьи любви и 
верности» 

23 Управление социальной защиты населения – ноябрь – 
благодарность за подготовку в проведении праздника 
посвященный Всемирному дню по правам ребенка 

24 Морозова Н.С. МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, блгодарность за содействие в 
качестве члена жюри в X учрежденческой учебно-практической 
конференции «Я – исследователь» в рамках декады 
«Талантливые и одарённые дети ДДТ – 2019» 

25 МУДО «ДДТ» пгт. Усогорскблагодарность за участие в 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей ДОЛ «Мир 
мечты» в период летних каникул 2019 года. 

26 Панасенко М.Е. ГАУДОРК «РЦДО» 12.04.2019. Благодарность за подготовку 
участника конкурса презентаций для учащихся 4-9 кл.  
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27 УО АМР «Удорский» МЦГПВ и ДПГ, 2019 г. Благодарность за 
оказанную помощь в проведении муниципального фестиваля-
конкурса детского творчества «Чолöм-2019» 

28 Ульянова В.А. Благодарность за помощь в подготовке команды СССР к 
выступлению на II районном фестивале творчества молодёжи 
«Фишка» 

29 Вурдова Н.Н. Почетная грамота АМР «Удорский» 
30 Давоян Т.Е. Почетная грамота Главы АМО ГП «Усогорск» 
31 Кнутас Т.А. Почетная грамота Главы АМО ГП «Усогорск» 
32 Скорнякова Л.Б. Почетная грамота Главы АМО ГП «Усогорск» 
33 Чупрова Д.И. Благодарственное письмо за подготовку участника XXII 

республиканской конференции участников туристско – 
краеведческого движения «Отечество – Земля Коми 

 
7. Муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания и 

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

патриотическом воспитании граждан в Республике Коми», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2010 №134-р «О концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», 
протокола заседания межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию от 25.12.2014 №8, 
вцеляхразвитиясистемыгражданского, 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). 

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

массовых мероприятий, проведенных Центром» для детей и молодёжи как Удорского 
района, так и для обучающихся, посещающих МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск и для педагогических работников учреждений общего и дополнительного 
образования, а также количество проведённых экскурсий за период с 01 января 2019 года 
по 31 декабря 2019года. 

Совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнёрами в 2019 
году Муниципальным центром гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан (МУДО  «Дом детского творчества» пгт. Усогорск) организованно и 
проведено для детей и молодёжи 13 муниципальных мероприятий, направленных на 
выявление одарённых детей, участие в которых приняли 20 образовательных 
организаций по отрасли «Образование» (11 школ, 7 детских садов,  2 организации 
дополнительного  образования) и 3 учреждения иной ведомственной принадлежности. 
Из них по основным направлениям Центра:  

- гражданско-патриотическое воспитание – 4 мероприятия с  охватом 526 
обучающихся;  
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- правовое воспитание и культура безопасности – 3 мероприятия с охватом 2776 
обучающихся;  

- туристско-краеведческое направление – 4 мероприятия с охватом 92 
обучающихся;  

- допризывная подготовка граждан – 3 мероприятия с охватом 103 обучающихся. 
 (Приложение 3).  

В целях обеспечения поддержки и сопровождения одарённых обучающихся 
Муниципальным центром гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан  во взаимодействии с Управлением образования обеспечено: 

- направление работ победителей муниципального этапа конкурсов «Безопасность 
глазами детей» и «Госсимволика» на республиканские этапы; 

- 2 победителя республиканского этапа конкурса «Госсимволика» и 1 победитель 
республиканского этапа конкурса «Отечество – Земля Коми» направлены в г. Москву на 
всероссийские этапы. 

Проведено56 экскурсий с охватом 930 детей (Приложение 4). 
ЦЕНТРОМ проведены муниципальные семинары для педагогических работников: 
- 11 марта 2019 года на базе МОУ «Междуреченская СОШ» семинар по теме: 

«Этапы реализации проекта создания виртуального музея» с участием 11 специалистов, 
оказывающих содействие в развитии школьных музеев: 2 воспитателя дошкольных 
образовательных организаций, 6 руководителей школьных музеев и 1 представитель 
национального музея с. Кослан; 

- 01 ноября 2019 года на базе МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск семинар на тему: 
«Крестьянская изба как средство гражданско – патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста»; 

- 03 декабря 2019 года на базах МУДО «Дом детского творчества пгт. Усогорск  и  
МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» семинар «Технология проведения экскурсии», участие 
приняли 17 педагогов из трёх образовательных, заинтересованных в организации 
проведения экскурсий, а также хозяйка гостевого дома с. Сёльыб. 

Участниками вышеуказанных мероприятий стали педагогические работники 
образовательных организаций: 

Тема семинара Дата 
проведения 

Категории 
участников 
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11 марта 2019 г. на базе 
МОУ «Междуреченская 
СОШ» «Этапы реализации 
проекта создания 
виртуального музея» 

Зам. директора по ВР           1 1 
Руководители музеев 1  2 1  1   1  1 7 
Учителя/воспитатели/ 
педагоги ДО 

            

Иные специалисты           1 1 
01 ноября 2019 г. 
«Крестьянская изба как 
средство гражданско – 
патриотического 
воспитания детей 
дошкольного возраста»на 
базе МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск 

Старший воспитатель      1      1 
Руководители музеев         1    
Учителя/воспитатели/ 
педагоги ДО 

     2 1 2  4 2 12 

Иные специалисты          1  1 

03 декабря 2019 г. на базах 
МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск  и  МОУ 
«УСОШ с УИОП» 
семинар «Технология 
проведения экскурсии» 

Зам. директора по ВР             
Руководители музеев         1   1 
Учителя/воспитатели/ 
педагоги ДО 

        8  6 14 

Иные специалисты         1   1 
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В рамках семинаров представлен опыт работы специалистов образовательных 

организаций: 
- Нестерова Е.Б. и   Прокопьева Е.Г., руководители музея МОУ «Междуреченская 

СОШ» «Инновационные  формы образовательно - просветительской деятельности музея   
МОУ «Междуреченская СОШ»; 

- Лобанова Г.И., руководитель музея МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» «Музейное 
волонтёрство,  квесты, акция «Дом со звездой», шефство над памятниками и обелисками, 
экскурсионная деятельность музея» и обзорная экскурсия по экспозициям школьного музея: 
«Коми изба», «История школы», «Есть такой поселок на Мезени» с привлечением юных 
экскурсоводов – участников волонтерской команды «ДА!», в составе которой - 25 учащихся 
7 - 11 классов. 

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

В течение 2019 года вёл свою активную деятельность муниципальный штаб 
всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (далее – 
штаб ВВПОД «Юнармия»). Осуществлялось тесное взаимодействие с региональным 
штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК, с руководителями и командирами местных отрядов 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района по формированию реестра юнармейцев, членов 
штаба местного отделения и юнармейских отрядов согласно определённой форме.  

По состоянию на декабрь 2019 года в Удорском районе в 8 образовательных 
организациях функционируют 10 юнармейских отрядов (в 2018 году – 8 отрядов). Общее 
количество юнармейцев, приписанных к местному штабу ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Удорского района  Республики Коми 167 человек (в разрезе ОО - приложение 5). 

Обеспечено участие юнармейского отряда «ЁНАРМИЯ» в профильной смене 
патриотической направленности. 

Юнармейский отряд «ЁНАРМИЯ» - обучающихся объединения по интересам 
«Служу Отечеству!» МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск стали призёрами 
(диплом 3-й степени)  Республиканского смотра-конкурса юнармейских отрядов 
Республики Коми на призы Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, проходившего с 5 по 30 декабря 2019 года. 

В решении коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 19 декабря 2019 года №631-п отмечено, что  деятельность 
муниципальных штабов ВВПОД «Юнармия» и ВОД «Волонтёры Победы» в числе прочих 
отнесена к лучшим практикам в области патриотического воспитания граждан. 

Муниципальный центр является координатором проведения на территории МО МР 
«Удорский» эстафеты «Знамя Победы», посвящённой 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Эстафета проводится с 29 октября 2019 года по 09 мая 
2020 года.  

8.Муниципальный опорный центр 
В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

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

Исходя из Положения о  муниципальном опорном центре дополнительного 
образования детей, утверждённого постановлением администрации муниципального 
района «Удорский» от 29 мая 2018 г. № 324, целью деятельности МОЦ является создание 
условий для обеспечения на территории МО МР «Удорский»  эффективной системы 
межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различной направленности. 

Основными задачами МОЦ являются: 
1) организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое 

сопровождение программ дополнительного образования детей, мониторинг реализации 
приоритетного проекта Республики Коми «Доступное дополнительное образование для 
детей» в  Муниципалитете; 

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

3) содействие внедрению современных управленческих и организационно - 
экономических механизмов в дополнительном образовании детей. 

Разработан и реализуется план работы МОЦ на 2020 год. План согласован с 
Управлением образования АМР «Удорский».  

Основные задачи на отчётный период: 
1. Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой 

поддержки деятельности образовательных организаций дополнительного образования МР 
«Удорский», по внедрению персонифицированного финансирования и учёта в 
дополнительном образовании детей на территории МО МР «Удорский». 

2. Осуществление информирования детей, родителей, общественности о 
возможностях и специфике дополнительного образования на территории  муниципального 
района «Удорский». 

4. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогов. 
Выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 
организаций и педагогов, занимающихся дополнительным образованием детей. 

5. Выявление и распространение лучших практик реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей 
различных направленностей. 

6. Разработка и внедрение моделей дополнительного образования на основе 
типовых. 

7.  Содействие в разработке разноуровневых программ, модульных программ, 
дистанционных курсов дополнительного образования. 

8. Информационно - методическое сопровождение участия педагогических 
работников, занимающихся дополнительным образованием, в муниципальных, 
республиканских мероприятиях. 

9. Осуществление информационно-просветительской деятельности МОЦ. 
В рамках реализации задач в отчетном периоде проведены мероприятия: 
В течение всего периода осуществлялось взаимодействие с  6 организациями, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы, зарегистрированными в 
реестре поставщиков образовательных услуг на портале  https://komi.pfdo.ru. Велось 
обсуждение текущих вопросов реализации ПФДО, итогов хода кампании по зачислению 
детей на программы дополнительного образования, иные вопросы. 

https://komi.pfdo.ru/
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Осуществлялось ведение реестра сертификатов дополнительного образования в 
системе ПФДО, приём документов на получение сертификатов дополнительного 
образования, создание записей о сертификатах дополнительного образования в реестре 
сертификатов дополнительного образования, подтверждения ожидающих записей 
(активирование сертификатов). 

К 20 сентября 2019 года при информационной поддержке МОЦ обеспечено 
размещение образовательными организациями района     всех дополнительных 
общеобразовательных программ, которые финансируются за счет средств муниципального 
задания в системе http://komi.pfdo.ru, а также распределение их по реестрам. 

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

-  организован анализ содержания дополнительных общеобразовательных программ, 
реализующихся в 2019-2020 учебном году 79 программ; 

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

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

На территории МО МР «Удорский» в 2019 году дан старт реализации 2 моделей, 
максимально соответствующих кадровым, социально-экономическим возможностям 
района:   

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

- Модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей посредством использования различных форм 
взаимодействия с семьей в МО МР «Удорский». 

Ответственным исполнителем является Муниципальный опорный центр (МУДО 
«Дом детского творчества» пгт.Усогорск). 

Модель организации мероприятий по просвещению родителей в области 
дополнительного образования детей посредством использования различных форм 
взаимодействия с семьей в МО МР «Удорский». 

В рамках реализации Модели руководитель МОЦ принял участие в серии 
общешкольных родительских собраний (МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ 
«Косланская СОШ», МОУ Благоевская СОШ», МОУ «Междуреченская СОШ») и ряде 
классных родительских собраний с целью информирования и методической поддержки 
родителей в вопросах выбора образовательных программ и оформления образовательных 
запросов, совместного построения образовательных стратегий и профессионального 
самоопределения детей. 

В рамках реализации в 2019 году  Модели реализации программ вовлечения в систему 
дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  в 
результате целенаправленной работы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) во 2-м полугодии 2019 года педагогами МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск  вовлечено в образовательный процесс 16 несовершеннолетних, 
состоящих на различных профилактических учётах, из них: 

- доп «Зарни кияс» - 2 несовершеннолетних, 
- доп «Техническое творчество» (на базе МОУ «Междуреченская СОШ») – 1 

несовершеннолетний, 
 - доп «Умелые руки» и «Волонтёры» (на базе МОУ «Ёдвинская СОШ») – 1 

несовершеннолетний, 
- доп «Алые паруса» - 1 несовершеннолетний, 

http://komi.pfdo.ru/
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- доп «Мир изобретений» - 2 несовершеннолетних, 
- доп «Созвездие» - 5 несовершеннолетних, 
- доп «ВИА» - 1 несовершеннолетний, 
- доп «Спортивные игры» - 1 несовершеннолетний, 1 несовершеннолетний снят с 

учёта по исправлению, 
- доп «Служу Отечеству!» - 2 несовершеннолетних,2 несовершеннолетних сняты с 

учёта по исправлению.  
Совместно с социальными партнёрами обеспечено вовлечение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в досуговые, просветительские и иные 
мероприятия:спортивное направление - 7 подростков; патриотическое воспитание – 4 
подростка;гражданско-патриотическое направление  - 3 подростков. 

Организовано проведение 3-х специализированных досуговых, просветительских 
мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  

- дружеская встреча по футболу между сборной командой летних оздоровительных 
площадок и командой территориальной КПДН и ЗП Удорского района – 8 подростков;  

- дружеская встреча членов Территориальной КПДН и ЗП Удорского района и 
воспитанников ГОУ «Чимский детский дом №13» п. Чим - 4 ребят, состоящих на учётах; 

- дружеская встреча членов Территориальной КПДН и ЗП Удорского района и 
несовершеннолетних, состоящих на учётах – 14 КПДНщиков. 

На базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск еализованы 2 профильные 
смены для детей, состоящих на учёте в системе профилактики – 18 несовершеннолетних. 

Разрабатывается дорожная карта реализации вышеуказанных моделей на следующий 
период.  

В течение всего отчётного периода осуществлялось ведение мониторинга МОЦ по 
показателям эффективности функционирования муниципальных опорных центров. В 
рамках данной деятельности осуществлялось тесное сотрудничество с Региональным 
модельным центром. В 2020 году заполнение мониторинга МОЦ осуществляется через 
портал https://rmc.rcdokomi.ru/. 

Участие руководителя МОЦ в семинарах, вебинарах,  онлайн-семинарах и иных 
мероприятиях  РМЦ: 

- 26-27 августа 2019 года участие в семинаре-совещании по вопросам внедрения 
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей РК; в 
рамках семинара представлена информация о промежуточных результатах реализации 
задачи вовлечения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в досуговые, 
просветительские и иные мероприятия в рамках Муниципальной модели реализации 
программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в МО МР «Удорский»; по итогам семинара-совещания в 
течение периода с  августа по декабрь 2019 года выполнены мероприятия в рамках 
Протокола поручений по вопросам внедрения целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования РК; 

01 октября 2019 года в рамках демонстрационно-дискуссионной площадки 
«Дополнительное образование детей РК – территория успеха каждого ребёнка» 
представлено выступление на тему:  «Задачи формирования позитивно ориентированной 
картины мира и успешной социализации «трудных подростков» в рамках Муниципальной 
модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного образования детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в МО МР «Удорский»»; 

- 27 ноября 2019 года участие в вебинаре по теме «Дополнительное образование детей 
с ограниченными возможностями здоровья»; 

- 10 декабря 2019 года участие в серии вебинаров по подготовке к апробации моделей 
обеспечения доступности образовательных услуг организациями дополнительного 
образования для детей с различными образовательными потребностями; 

https://rmc.rcdokomi.ru/
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- 25 февраля 2020 года участие в вебинаре по вопросам проведения экспертной оценки 
в рамках внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей РК; 

- 06 марта 2020 года участие в вебинаре по  итогам  проведения  республиканского  
конкурса  дополнительных общеобразовательных программ; 

- 09 апреля 2020 года участие в вебинаре «Организация дистанционного обучения в 
дополнительном образовании детей». 

Задачи на предстоящий период: 
1. Разработка Моделей развития системы дополнительного образования МО МР 

«Удорский»:  
Модель реализации модульных программ дополнительного образования детей для 

сельской местности; 
Модель реализации программ для организации летнего отдыха и проведения 

заочных школ. 
2. Работа с педагогическими работниками по разработке и внедрению 

разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, дистанционных курсов. 
3. Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ на 2020-2021 учебный год. 
4. Выполнение показателей эффективности деятельности муниципальных опорных 

центров, утверждённых приказом Министерства образования, науки и молодёжной 
политики РК от 26 февраля 2020 года №82-п «О проведении мониторинга эффективности 
деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей». 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

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

Количество массовых мероприятий, проведенных Центром 
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года 

№ Дата Мероприятия Охват 
Муниципальные  

1.  01.02.- 
01.03.2019  

Муниципальный марафон военно-патриотического воспитания, посвященный 
75-летию со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

9 
обр.орг. 

2.  04.02. 2019 Муниципальный этап ХI республиканского конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 

202 
 

3.  16.03.2019 Муниципальная исследовательская эколого-краеведческая конференция 
«Истоки - 2019 » . 

30 

4.  02.03.2019 IV муниципальный смотр-конкурс «Слёт юнармейских отрядов – 2019» 80  
5.  11.03 2019 Муниципальный семинара для педагогических работников образовательных 

организаций по теме: «Этапы реализации проекта создания виртуального 
музея» 

11  

6.  18.03..2019 Муниципальная выставка - конкурс детского  творчества «Зарни кияс -2019» 134 
7.  13.04.2019     Муниципальный фестиваль – конкурс детского творчества «ЧОЛÖМ – 2019» 65 
8.  14.05.2019 Муниципальная спортивно - патриотической игра  «ОРЛЕНОК - 2019»,  

посвященная  74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов 

36 
 

9.  25.05.2019 Муниципальный слёт «Юный турист», посвящённый  90-летию Удорского 
района 

30  
 

10.  10.06.2019 Муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2019»  

50 
 

11.  01.11.2019  Муниципальный семинар для работников дошкольных образовательных 
организаций по теме:  «Крестьянская изба как средство гражданско – 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста»  

16 

12.  08.11.2019  Муниципальный этап республиканского заочного конкурса среди 
обучающихся на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов Российской Федерации 

31 

13.  13.11.2019  Муниципальная выставка - конкурс детского  художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года – 2019», посвященная памяти поэта и художника 
А.В. Вылегжанина 

149 

14.  05-30.11.2019 Муниципальный марафон «Права человека в современном мире» 2776 
15.  03.12.2019 Муниципальный семинар для работников образовательных учреждений 

по теме: «Технология проведения экскурсии» 
17 

16.  06.12.2019  IV муниципальный парафестиваль спорта и творчества 70 
17.  14.12.2019  XV муниципальная конференция участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество - Земля Коми» 
24 

18.  21.12.2019 Муниципальная Новогодняя Елка для активистов детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления 

53 

  ВСЕГО: 3774 
Учрежденческие 

19.  31.10.2019 Учрежденческая игра – викторина «Моя Финноугория». 
 

23 

  Всего: 23 
 

Приложение 2 
Самообследованию на 01 апреля 2019 года  

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

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 
№ Кол-во Название экскурсии Охват 

1.  1 Коми изба «История утюгов» 11 
2.  1 Обзорная экскурсия по коми избе 17 
3.  1 Коми промысловый календарь 22 
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4.  1 Эхо Афганской войны 20 
5.  1 Назовём поимённо 16 
6.  13 Муниципальная выставка  «Рисунок  года» 233 
7.  2 Фотовыставка Гордеева С.М. 47 
8.  3 Экскурсия по выставке «Безопасность глазами детей» 69 
9.  12 Экскурсия по муниципальной выставке «Зарни кияс» 135 
10.  1 День коми письменности 17 
11.  1 Секреты охотника Йеркапа 30 
12.  1 Коми орнаменты 45 
13.  3 Экскурсии по муниципальной выставке «Государственная символика» 30 
14.  12 Экскурсия по выставке «Безопасность глазами детей» 205 
15.  1 Экскурсия «Сувениры символов восточного календаря» 8 
16.  2 Акция «Сурва, сурва!» 25 

 56  930 
 

Приложение 3 
Самообследованию на 01 апреля 2019 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
ЮНАРМЕЙСКИЕ ОТРЯДЫ УДОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 

Начальник Муниципального Штаба ВВПОД ЮНАРМИЯ Удорского района Республики Коми – 
 Игнатов Иван Васильевич. 

№ Наименование отряда Дата 
созда
ния 

Индивиду
альный 
номер 
отряда 

ФИО 
руководителя 
отряда(зам.) 

Организация на 
которой 

базируется отряд 

Количеств
о 

юнармейц
ев в 

отряде 
(общее 

вместе с 
выбывши

ми) 
1 Юнармейский отряд 

«ЁН АРМИЯ» 
16.02.
2019 

ЮО11 - 40 Игнатов Иван 
Васильевич 

МУДО «Дом 
детского 

творчества» пгт. 
Усогорск 

12 

2 Юнармейский отряд 
«МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ, имени 
Гвардии младшего 

сержанта Кривушева 
Константина 
Валерьевича» 

15.02.
2020 

ЮО11 - 41 Коновалов 
Руслан 

Владимирович 

МОУ «Косланская 
СОШ» 

22 

3 Юнармейский отряд 
МОУ «Косланская 
СОШ» «КАДЕТЫ» 

12.11.
2017 

ЮО11 - 42 Чазова 
Александра 

Олеговна 

МОУ «Косланская 
СОШ» 

15 

4 Юнармейский отряд 
«ВИТЯЗЬ» 

14.03.
2017 

ЮО11 - 43 Бушенев 
Валерий 

Александрович 

МОУ 
«Междуреченская 

СОШ» 

17 

5 Юнармейский отряд 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

14.03.
2017 

ЮО11 – 44 Билута Роман 
Ярославович 

МОУ 
«Благоевская 

СОШ» 

19 

6 Юнармейский отряд 
«ПРОМЕТЕЙ» 

14.03.
2017 

ЮО11 – 45 Слободянюк 
Олег 

Михайлович 

МОУ «Ёдвинская 
СОШ» 

45 

7 Юнармейский отряд 
«СОБР» 

14.03.
2017 

ЮО11 – 46 Политов 
Николай 

Модестович, 
зам. Кряжевская 

Анна 
Александровна 

МОУ «Глотовская 
СОШ» 

14 

8 Юнармейский отряд 
«ЮНГА» 

14.03.
2017 

ЮО11 – 47 Лобанов Сергей 
Александрович, 
зам. Аврамова 

МОУ 
«Чернутьевская 

СОШ» 

9 
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Алена Ивановна 
9 Юнармейский отряд 

СПК «СОКОЛ» 
14.03.
2017 

ЮО11 - 48 Нужный Сергей 
Александрович 

МОУ «Усогорская 
СОШ с УИОП» 

14 

      167 
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