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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. 
Наименование  
образовательной организации 

Муниципальное  учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 
(ДДТ) 

Руководитель Кнутас Татьяна Алексеевна 

Юридический адрес учреждения 169270 Республика Коми, Удорский р-н, пгт.Усогорск, 
ул.Ленина, д.18 

Телефон, факс 8 (821) 51 – 1 - 89 

Адрес электронной почты ddtusogorsr@mail.ru 

Сайт учреждения:  http://ddt.udora.top/ 

Учредитель Муниципальное образование  муниципального района 
«Удорский» в лице администрации муниципального 
района «Удорский». Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет Управление образования администрации 
муниципального района «Удорский» 

Дата создания 1950 год 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

От «22» октября 2019 года № 1815 – У серии 11Л01 № 
0002160,  приложение № 1 серии 11П01 № 0002367 

Организационно - правовая форма некоммерческая организация: казенное учреждение. 

Тип организация дополнительного образования 

Вид Дом детского творчества 

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, 

http://ddt.udora.top/
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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; 

  
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». 

 
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  

- 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  
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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 09.08.2007г. № 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 

2.1 Материально-техническая база 
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. 

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, 
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общей площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, полками, насчитывает 55 экспонатов. 
Используется для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих 
направлений, проведения экскурсий для детей и населения.(Приказ МУДОД «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск от 01.09.2005 года № 97 «Об открытии музея») 

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

   В МУДО «ДДТ» имеется 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. 

 
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» 

Реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в условиях распространения COVID-19 

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и исполнения постановления Главного государственного санитарного врача России 
от 30.06.2020 № № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», Постановления 
Главного государственного санитарного врача России от 13.07.2020 № № 20 «О мерах по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 гг.», Методических 
рекомендаций 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,  правил 
СП 3.1/2.4 3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и 
Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 года  № ГД-1192/03 созданы условия в МУДО 
«ДДТ» пгт.Усогорск для реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в условиях распространения COVID-19: 
- распределены групп по кабинетам, составлено расписание занятий и  организация перемен, с 
целью минимизации контактов между обучающимися; 
- в части приема обучающихся организовано измерение температуры и фиксация ее 
результатов в журнале в отношении лиц с температурой тела 37,1º С и выше, наличия 
дозаторов и антисептических средств при входах, санузлах, бесконтактного термометра; 
- размещена информация по организации реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в условиях распространения COVID-19; 
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- организована реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в штатном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»; 
- обеспечено еженедельное  проведение генеральной уборки помещений; санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий (в том числе дезинфекционные 
мероприятия, влажная уборка, проветривание помещений, обеззараживание воздуха).  
- созданы условия для соблюдения правил личной гигиены; 
- проводятся ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной  
термометрией с фиксацией в журнал для работников, обучающихся, посетителей (родителей, 
законных представителей) МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск.; 
- установлены на входах, в санузлах, дозаторы с антисептическим средстовм для обработки 
рук. 
- усилен пропускной режим на территории МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

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: 

Утверждённые штатные единицы 
(Приказ от 31.08.2020 г №01-07/202 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 4.1 

№ 
п/п 

Наименование должностей Норматив Итого 

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

работе 
1 1 

3. Заместитель директора по АХР 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 01.01.2021 г: 
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всего работников  - 59 человек 
основных работников – 29 человек 
внешних совместителей – 30 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 
- 29 педагогов дополнительного образования – внешних совместителей    

учебно – вспомогательный персонал:   
- заместитель директора по АХР  - Палкина А.В.,  
- делопроизводитель – Ивашкевич М.Л. (внутреннее совмещение «педагог дополнительного 

образования»), внутреннее совмещение Давоян Т.Е.  
- 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 – 48, из них основных 15 человек/ 5 

внутренних совместителей/ 29 внешних совместителей 
Педагогических работников мужчин – 6 (13 %) 

Таблица 4.2 
 человек % 
Всего педагогических работников (количество человек) внешних и 
внутренних совместителей 

48 100 % 

Из них внешних совместителей 29 60% 
Образовательный уровень 
С высшим профессиональным 
Из них с высшим педагогическим 

25 
24 

52% 
50% 

Со средним профессиональным образованием 
из них педагогическим 

17 
16 

35% 
33% 

С начальным профессиональным образованием 4 8% 
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» 

3 6% 

 высшую 10 21% 
первую 24 50% 
без категории 13 27% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 2 4% 
более 30 лет 11 23% 
Возрастной состав 
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до 30 лет 1 2% 
от 30 лет до 55 лет 40 83% 
Старше 55  7 14% 
Аттестация педагогов.  

За отчётный период аттестацию прошли:  
- на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
- на первую квалификационную категорию – 4 педагога и 1 инструктор по ФК 

Повышение квалификации педагогов. 
72 часа и более – 4 педагога 
36 часов – 6 педагогов 
18 часов – 2 педагога 
Менее 18 часов – 5 педагогов 
 «Оказание первой медицинской помощи» - 9 педагогов ДО 
5. Анализ образовательной - воспитательной 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 
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, 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. 
В начале 2020 – 2021 учебного года издан приказ от 31.08.2020  года № 01 – 07/200 
«Об организованном начале 2020/21 учебного года и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях распространения COVID-19» 
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Учебный план.   

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются по 
направленностям. Виды направленностей ДООП были определены приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 РФ № 196  «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программ», в который внесены изменения приказом Минестерства просвещения РФ от 
30.09.2020 года № 533: в пункте 9 слово «социально – педагогической» заменить слово 
«социально – гуманитарной». 

 В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск реализовывалось на конец 2020 года  63 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 6 направленностям: 
художественная, естественнонаучная, туристко – краеведческая,  техническая, физкультурно – 
спортивная,  социально – гуманитарная. 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программ № 1815 – У от 22 октября 2019 года, 
приказ Министерства образования Республики Коми от 22 октября  2019 года № 582-у.   

Учебный план утверждён приказом директора МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск от 
29.05.2020 года № 01 – 07/164.  В течение 1 – ого полугодия в  Учебный план были внесены 
изменения: 

-  приказ от 05.09.2020 года № 01 – 07/215  
- приказ от 01.10.2020 года № 01 – 07/236 
- приказ от 11.11.2020 года № 01 – 07/275 

На конец 2020 года: 
Таблица 5.1  

№ Направленность 
ДОП 
 

Реализуются ДОП  Количество групп в ДДТ  
 

Количество детей в объединении 
в ДДТ/  
 
 

в ДДТ   на базе ОУ в ДДТ   на базе ОУ в ДДТ   на базе ОУ 
  2019 г 2020г 2019 г 2020 г 2019 г 2020г 2019 г 2020 г 2019 г 2020г 2019 г 2020 г 
 Всего 70 63 38/54% 34/54% 118 110  59/50% 51/46% 1387 1273 667/48

% 
562/44
% 

1 Художественная 27/39% 26/41% 10/27% 4/12% 54 55/50% 20 21/42% 577 622/49% 213 225/40
% 

2 Социально - 
гуманитарная 

15/21% 16/26% 9/24% 10/29% 23 23/21% 16 15/31% 308 268/21% 193 159/28
% 

3 Естественнонауч
ная 

5/7% 5/8% 4/10% 4/12% 7 5/4,5% 4 4/4,5% 83 55/4% 50 45/8% 

4 Туристско - 
краеведческая 

7/10% 4//6% 4/10% 2/6% 8 5/4,5% 4 2/2,5% 83 50/4% 42 20/4% 

5 Техническая 6/9% 5/8% 5/13% 4/12% 10 10/9% 6 5/5,5% 122 115/9% 61 58/10% 
6 Физкультурно - 

спортивная 
10/14% 7/11% 6/16% 4/12% 16 12/11% 9 4/4,5% 214 163/13% 108 55/10% 

 Из общего числа 
расположенных в 
сельской 
местности 

21/30% 18/29% 21/55% 18/53% 
 

32/27% 27/25% 32/54% 27/53% 358/26
% 

293/23% 358/54
% 

293/52
% 

 Второй год, когда количество программ, групп и обучающихся увеличилось в связи с 
присоединением к  МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск учреждения МУДО «ЦВР» с. Кослан 
(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), но по сравнению с прошлым годом 
произошло уменьшение: 
- на 7 ДООП,  было 70 ДООП  стало 63; 
- на 4 ДООП  на базе ОУ,  было  38 ДООП стало 34; 
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- на 3 ДООП на базе ОУ на селе, было 21 ДООП стало 18 
Программ размещены в системе http://komi.pfdo.ru  распределение по реестрам.  

Всего обучающихся, зачисленных  через систему ПФДО,  1273 (запланировано было 
1337 чел.), укомплектованность составляет 95 %. Педагоги провели работу по 
укомплектованию групп и сегодня групп, в которых обучающихся ниже 50% нет. Но  ещё 
остаются группы, которые недостаточно укомплектованы и в общей  сложности по 
учреждению  отклонение  составляет – 64   обучающихся.  
Уменьшилось количество ДООП, а значит и количество обучающихся  на базе 
образовательных учреждений: 667 (48%) /562 (44%) на 4%, обучающихся на селе на 3%,  было  
358 (26%) стало 293 (23%);  
Художественная направленность – 27/26 объединения  54/55 группы  577/622 обучающихся 
(увеличение количества обучающихся) 
Социально – гуманитарная – 15/16  объединений  23/23 группы  308/ 268  обучающихся 
(уменьшение количества обучающихся) 
Естественнонаучная направленность  - 5/5 объединения  7/4  групп   83/55 обучающихся 
(уменьшение количества обучающихся) 
Туристко – краеведческая  - 7/4  объединения   8/4 группы   83/50  обучающихся (уменьшение 
количества обучающихся) 
Техническая направленность  - 6/5 объединение  10/6 группа    122/115 обучающихся 
(уменьшение количества обучающихся) 
Физкультурно – спротивная   - 10/7 объединения  16/12 групп     214/163  обучающегося 
(уменьшение количества обучающихся) 
К причинам уменьшения можно отнести: 
-  большая  нагрузка учителей по основному месту работы  привлекаемых для работы в 
дополнительном образовании как совместителей; 
- отсутствие программ с использованием дистанционных образовательных технологий;  
   В течение учебного года происходит отток детей в связи сменяющимися интересами детей, 
но так как зачисление обучающихся происходит в течение всего года, показатели количества 
детей на начало учебного года и на конец 1 полугодия сохраняют положительную динамику. 
 
Организация образовательного процесса по населённым пунктам: 

Таблица 5.2 
Населённый 
пункт 

ДООП Групп Обучающихся Педагогов  

Усогорск 38/54%)/37 71(60%)/71 850(61%/)832 26/26 
Благоево 2 (3%)/2  5 (4%)/5  62/4%  65 1/1 
Междуреченск 9(13%)/6 10(8%)/7 117/82 8/6 
Кослан 12(17%)/12 23(19%)/21 253/229 10/9 
Ёдва 3(4%)/3 3(3%)/3 30/29 3/3 
Чернутьево 2/3%/0 2(2%)/0 22/0 2/0 
Вожский 1 (1,5%)/2 1(1%)/2 13/18 1/2 
Глотово 1(1,5%)/1 1(1%)/1 12/18 1/1 
Пысса 2/3%/0 2/2%/0 28/0 2/0 
 70/63 118/110 1387/1273 54/48 

Не охвачены дополнительным образованием населённые пункты: Важгорт, Пысса, 
Чернутьево; 

Стабильным по охвату детей дополнительным образованием являются населённые 
пункты: Усогорск, Благоево, Ёдва, Вожский, Глотово; 

Незначительно охват дополнительным образованием уменьшился в населённых 
пунктах: Междуреченск, Кослан. 
 
Количество групп, обучающихся по годам обучения: 

Таблица 5.3    

http://komi.pfdo.ru/
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По годам 
обучения 

Кол. групп /% Кол – во обучающихся 

 2019 - 2020 2020 - 2021 2019 - 2020 2020 - 2021 
1 год обучения 65/55% 44/40% 750/54% 522/41% 
2 год обучения 26/22% 34/31% 319/23% 384/30% 
3 год обучения 12/10% 17/15% 157/11% 210/16% 
4 год обучения 8/7% 7/6,5% 78/6% 83/7% 
5 год обучения 5/4% 5/4,5% 58/4% 46/3,5% 
6 год обучения 1/1% 1/1% 13/1% 7/0,5% 
7 год обучения 1/1% 1/1% 12/1% 10/1% 
8 год обучения 0 1/1% 0 11/1% 
Итого: 118 110 1387 1273 
 
 По сравнению с прошлым  годом  уменьшилось количество групп 1 – ого года 
обучения соответственно и количество обучающихся 1 – ого года обучения, но все равно  
остаётся  самой многочисленной. 
Ежегодно групп 1 года обучения и 1 – ого года обучения самое большое количество,  
 

Возрастной состав занимающихся по ступеням: 
Таблица 5.4 

Возраст всего 
 

девочек 
 

2020 2021 2020 2021 
5 – 9 лет 531 (53%) 485 (53%) 285 (52%) 265 (52%) 
10 – 14 лет 402 (40%) 360 (39%) 224 (40%) 211 (40%) 
15 – 17 лет 75 (7%) 73 (8%) 45 (8%) 44  (8%) 
18 и старше 0 1 0 1 
Итого: 1008 919 554 521 

 Неповторяющихся – 919 человека ;  
Девочек  - 521 (57%); 
Мальчиков – 396 (43%); 
Занимающихся в двух и более объединения – 354 об.; 
Всего – 1273 обучающихся; 
По классам: 

Таблица 5.5 
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 

Дошкольник
и 

Мл.шк.возраст Средний школьный возраст Старший 
школьный возраст 

190/155 163/15
2 

115/12
9 

123/9
2 

101/11
5 

80/7
0 

65/6
6 

59/5
4 

43/3
6 

37/3
4 

12/1
0 

20/
6 

190 /19% 
155/17% 

502/50% 
488/53% 

247/24% 
226/25% 

69/7% 
50/5% 
Таблица 5.6 

 2017 - 2018 2018 – 2019  2019 - 2020 2020 - 2021 
Детей дошкольного 
возраста 

101 (14%) 105 (18%) 190 (19%) 155 (17%) 

1 – 4 класс 
(начальное звено) 

408 (55%) 292 (51%) 502 (50%) 488 (53%) 

5 – 8 класс (среднее 
звено) 

184 (25%) 140 (25%) 247(25%) 226 (25%) 

9 – 11 класс 
(старшее звено) 

49 (6%) 32 (6%) 69 (6%) 50 (5%) 
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Таблица 5.7 

Возраст 2020 2021 
5 лет 87 54 
6 лет 96 91 
7 лет 109 113 
8 лет 129 124 
9 лет 110 98 
10 лет 115 90 
11 лет 102 98 
12 лет 66 80 
13 лет 61 47 
14 лет 58 48 
15 лет 39 44 
16 лет 12 25 
17 лет 23+1 6 
Старше 18 лет  1 
Итого: 1008 919 

 
Количество обучающихся в алфавитной книге за последние 5 лет 

 
2015 – 2016 год – 699 человек 
2016 – 2017 год  – 661 человек 
2017 год – 742 человека 
2018 год – 569 человек 
2019 год – 1008 человек 
2020 год – 919 человек 

По сравнению с прошлыми годами количество неповторяющихся  уменьшилось на 89 
человек. 
 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 52 % . 
 Количество часов на 1 обучающегося в возрасте от 5 до 18 лет приходиться 4,6 часов в 
неделю. 

В 2020 году  во исполнение решения рабочей группы Государственного совета 
Российской Федерации по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 20 марта 2020 г. № 4- 28-3/20, а также в соответствии с 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» обучение в МУДО «ДДТ» пгт. было организовано по 
дополнительным общеобразовательным – общеразвивающим программам  с применением  
дистанционной формы обучения. 

Для перехода на дистанционную форму обучения была проведена следующая работа: 
-    Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди педагогов, так и среди 
обучающихся и их родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на 
электронное, дистанционное обучение, который показал, что 9 % обучающихся не имеют 
возможности и 91% обучающихся имеют возможность обучаться в дистанционной форме. 
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 - просмотр  вебинара  «Организация дистанционного обучения в дополнительном 
образовании детей: возможное использование инструментов» (предложенный Региональным 
модельным центром ДОД РК), приняло участие 22 педагога, 14 педагогов – основных 
работников и 8 педагогов – совместителей.  
- проведено информирование всех родителей (законных представителей) обучающихся о 
новой форме обучения.  
- на сайте ДДТ, на страничке ВКонтакте  регулярно размещались  актуальные новости для 
всех участников образовательного процесса; 
- разработаны рекомендации по вопросам  электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий:  

 Виды дистанционных технологий, которые можно использовать  при подготовке и 
проведению дистанционных занятий дополнительного образования в дополнительном 
образовании; 

 Алгоритм разработки дистанционного занятия; 
 Рекомендации для родителей при дистанционном режиме обучения. 

- для координации работы педагогов зам. директора по УВР на платформе Zoom 2 раза 
назначала конференцию 14.04.2020 и 21.04.2020 г.; 

В ходе дистанционного и электронного обучения педагоги при проведении занятий  
использовали: сервис  Skype, WhatsApp Web,  Google Meet, видео-сайт, иные электронные 
образовательные ресурсы - например, Zoom или  discord.  В основном  у всех педагогов были 
созданы группы ВКонтакте, где размещались  видео занятий, направлялись задания и можно 
было,  проследить обратную связь, как обучающихся,  так и педагогов, педагоги выражали 
своё отношение к работам в виде текстовых или аудиорецензий.   Онлайн занятия, в режиме 
реального времени через системы специального ПО (Zoom , Google Meet ) проводили 8 
педагогов. 

Для обучающихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат 
обучения, в том числе, в связи с отсутствием компьютерной техники (компьютер, планшет), 
подключения к сети Интернет в домашних условиях, организовано обучение в режиме 
самоподготовки с консультированием по мобильной связи, так работала и вся группа  по 3 
ДООП. 

Педагоги освоили интернет ресурсы, активно использовали в работе, повысилась за 
данный период творческая активность педагогов в сфере ИКТ. Было предложено педагогам 
разработать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

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 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.  

Согласно приказа от 09.04.2020 года № 01 – 07/123 « Об организации образовательной 
деятельности МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорска с использованием  
дистанционных образовательных технологий» обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам проходило с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий посредством 
размещения информации в социальных сетях, телефонной либо других видов связи. В связи с 
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новым форматом обучения,  педагогам было рекомендовано промежуточную и итоговую 
диагностику по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
предоставить по итогам 7 месяцев обучения. 

Итоговая  и промежуточная диагностика проведена в 113 группах. (96%) не проведена в 
5 группах (4%). 
Количество обучающихся прошедших педконтроль составляет 1312 человек (94%). 
Результаты: 
Высокий бал получили – 658  обучающихся (50%) 
Средний бал получили – 604 обучающихся (46%) 
Допустимый бал получили – 50 обучающихся (4%) 

 
Результаты итоговой диагностики: 

Высокий бал получили – 325  обучающихся (56%) 
Средний бал получили – 230 обучающихся (40%) 
Допустимый бал получили – 27 обучающихся (4%) 

 
Обучающимся завершим обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, предусматривающей 3 и более лет обучения и прошедших 
итоговую диагностику, по заявлению педагога предполагается выдача Свидетельств. В этом 
учебном году поступило от 8 педагогов заявления о выдаче Свидетельств по ДООП: 

«Этот Мир придуман не нами….», 10 обучающихся, педагог Дъбенска Л.В.; 
«КЭТ – БАСКЕТ», 11 обучающихся, педагог Лаптева С.В.; 
«Стильные штучки», 8 обучающихся, педагог Панасенко М.Е.; 
«Декоративное творчество», 2 обучающихся, педагог Коротких Д.В.; 
«Волонтёры», 6 обучающихся,  педагог Вурдова Н.Н.; 
«Спортивные игры», 11 обучающихся, педагог Игнатов И.В.; 
«Волшебная кисточка», 6 обучающихся, педагог Давоян Т.Е.; 
«Леток», 9 обучающихся, педагог Марков Л.П. 
Методический совет принял решение о целесообразности выдачи Свидетельств по 

данным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В 2019 – 
2020 учебном году вручено 63 Свидетельства. 

По результатам реализации ДООП было рекомендовано разработать программы: 
«Весёлая ритмика» 2 года обучения 
 «Школа Активных Ребят» на 4 года обучения 
«Служу Отечеству!»  на 3 года обучения;     
«Интеллекта» на 2 года обучения; 
«Юный эколог» на 4 года обучения 
«Юные друзья природы» на 2 года обучения; 
 «Удорский сувенир» на 2 года обучения 
«Спортландия» на 4 года обучения; 
 «Лего – мир» на 2 года обучения 
«Мир изобретений» 3 года  обучения;  
 

Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
В рамках национального проекта «Успех каждого ребёнка» ,  перед педагогическим 

коллективом стоит задача обеспечение доступных условий для воспитания гармонично 
развитой и социально – ответственной личности, формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся. 

В данном направлении проводятся, проведены  следующие мероприятия: 
• Педагогами совместно с родителями и  обучающимися  разрабатываются 

индивидуальные  образовательные  маршруту. В 2020 году утверждены: на 2 – ух 
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обучающихся ОИ «Мир изобретений», педагог Морозова Н.С., на 1 обучающегося ОИ 
«Успех», педагог Василькова А.Ю., ИОМ «Начинающий хореограф» для 3 обучающихся ОИ 
«Импульс», педагог Ульянова В.А..(приказ от 15.12.2020 года № 01 – 07/320 «Об утверждении 
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) обучающихся ДДТ»; 

• Разработаны и реализуются ДООП: 
-  «Успех»,  художественной направленности, цель: создание условий, обеспечивающих 
раскрытие личностного потенциала обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в 
области вокала, с помощью интеграции комплекса музыкально-сценических искусств и 
использования современных технических средств обучения,  охват  8 обучающихся; 
- «Мы – наставники» социально –гуманитарной направленности, цель программы: : закрепить 
знания по волонтёрскому движению и научиться передавать свой опыт через социальную 
деятельность, охват 7 обучающихся; 

- «Волонтёры» социально – гуманитарной направленности, отличительной особенностью 
данной программы является то, что обучающимися являются учащиеся школ Удорского 
района. Программа предполагает дистанционное обучение. Данная программа не только 
обучает волонтёрской деятельности, но и помогает приобрести позитивный опыт социального 
взросления и социальной ответственности, охват 15 обучающихся из 3 населённых пунктов; 

• Разработана система особо значимых образовательных  и просветительских 
мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию по 
направленностям, через конкурсные мероприятия на учрежденческом уровне; 

• Участие обучающихся в профильных сменах на базе детского оздоровительно –  
образовательного центра «Гренада»; 

• Приняли участие с проектом «Открывая тайны Мелейки»  и вошли в число 
победителей Пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный 
бюджет в школе» (приказ Министерства ОНиМП РК от 13.11.2020 года № 658 – п) 

• Ежегодное ознакомление педагогов, обучающихся с перечнем муниципальных, 
региональных, федеральных олимпиад и иных интеллектуальных, творческих и спортивных 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей  к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной,  
творческой, физкультурно - - спортивной деятельности, а так же на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений; 

• Проведение  традиционных  отчётные мероприятия по завершению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 2 – ух и более годов обучения, но в конце 
2020 года педагогам пришлось изменить форму проведения отчётных мероприятий,   с учётом 
Методических рекомендаций 3.1./2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»,  
правил СП 3.1/2.4 3598–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Ежегодное вручение: 
-   «Похвальных листов»  за достижения высоких результатов в обучении по   
дополнительной общеобразовательной  –  общеразвивающей                 программе, в 2020 
году было вручено 135 «Похвальных листов»; 
- «Благодарность» за участие в социально – значимых делах объединения по интересам и 
ДДТ, была вручена 53 обучающимся; 
• Приняли участия в  конкурсном отборе кандидатов из числа обучающихся 

образовательных организаций на поощрения за достигнутые успехи в учебе, научной, 
творческой, спортивной и общественной деятельности в 2019 – 2020 учебном году. От МУДО 
«ДДТ» были представлены 7 кандидатов, 2 обучающиеся ОИ «Мир изобретений»  педагог 
Морозова Н.С.,2 обучающиеся ОИ  «Фортуна» педагог Василькова , 1 обучающийся ОИ 
«Сказки войлока» педагог Панасенко М.Е., 1 обучающийся ОИ  «Удорский сувенир», педагог 
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Фадеева Т.В..  Абсолютным победителем, набравшим максимальное количество баллов – 42,  
по итогам Конкурса, стала Арефьева Юлиана, обучающаяся МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск, портфолио подготовила педагог Фадеева Т.В.. 

• 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».)  своими выступлениям на поселковых, муниципальных мероприятиях ежегодно 
подтверждают своё звание; 

• Ежегодно актуализируется Банк  «Одарённых и талантливых детей ДДТ», сегодня в 
банке 18 обучающихся (1,9%), в банке «Подающие Надежды» - 20 обучающихся (2,2 %);и 
банк «Подающие Надежды» 
В банке «Одарённые и талантливые дети ДДТ»: 

4 обучающегося в ОИ «Сказки войлока» у педагога Панасенко М.Е.   
4 обучающихся в ОИ «Фортуна» у педагога Васильковой А.Ю.; 
3 обучающегося в ОИ «Импульс» у педагога Ульяновой В.А.; 
1 обучающийся в ОИ «Планета спорта» у педагога Лаптевой С.В.; 
1 обучающийся ОИ «Алые паруса» и ОИ «Удорский сувенир»  у педагога Чирковой 

А.В. и Фадеевой Т.В. 
1 обучающийся в ОИ «Фортуна» и ОИ «Алые паруса» у педагога Васильковой А.Ю. и 

Чирковой А.В.; 
1 обучающийся ОИ «ШАР» и ОИ «Открывая тайны Мелейки» у педагога Петровой 

А.А. и Дъбенска Л.В. 
1 обучающийся ОИ «Открывая тайны Мелейки» у педагога Дъбенска Л.В. 
2 обучающихся ОИ «Мир изобретений» у педагога Морозовой Н.С.; 

В банке «Подающие надежды» 
 3 обучающегося ОИ «Декоративное творчество», педагог Кортоких Д.В.; 

4 обучающихся ОИ «Алые паруса,  педагог Чиркова А.В. 
 1 обучающийся ОИ «Юный эколог», педагог Ивина С.Ф.; 

4 обучающихся в ОИ «Фортуна», педагог Василькова А.Ю.; 
2 обучающийся ОИ «Мир изобретений», педагог Морозова Н.С.; 
2 обучающегося ОИ «Волшебная кисточка», педагог Давоян Т.Е.; 
2 обучающихся ОИ «Школа Активных ребят», педагог Артеева А.А.; 
3 обучающихся ОИ «Зарни кияс», педагог Власова И.С. 
 
Необходимо отметить, что востребованность больше в программах художественной 

направленности. Только 2020 год стал исключением в связи со сложившейся в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не проводились массовые 
мероприятия, но большинство конкурсных  мероприятий были проведены, с использованием 
дистанционных технологий или в  онлайн формате. 
Участие в конкурсных мероприятиях. 
 Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности обучающихся 
является степень стабильности и качества творческих достижений, систематичность участия в 
конкурсах, акциях, выставках, соревнованиях. 
 Данные об участии в конкурсных мероприятиях за 2020 год: 
Всего конкурсных мероприятий –38 
Всероссийский – 1 
Межрегиональных -3 
 Республиканских - 16 
Межрайонных –1 
Муниципальных - 13 
Учрежденческих – 2 
Интернет - 2 
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Всего участников –591 
Всероссийский – 14 
Межрегиональных -42  
Республиканских -  84 
Межрайонных – 40 
Муниципальных  - 268 
 Учрежденческих – 118 
Интернет - 2 
Всего наград – 241 
Призовых –140 
Гран – При -   1 
Победители - 1 
Дипломов 1 степени – 51  
Дипломов 2 степени – 52  
Дипломов 3 степени – 35  
Дипломы участника – 23 
Сертификатов, свидетельств – 78 
 
Участие в конкурсных мероприятиях в 2020 году: 

Таблица 5.8 
 
№ Конкурсное мероприятие Объединение по 

интересам 
Кол – во 
участник
ов 

Результат Педагог 

1 Международный     
1.1. Международный конкурс 

«Язык предков», 
посвящённый 
Международному дню 
родного языка (Фонд 
поддержки родных языков 
«Язык предков» 

«Активисты музея 5 1 Диплом 3 ст. Чупрова Д.И. 

2 межрегиональный 
2.1. VII Межрегиональный 

детский фестиваль-конкурс  
национальных культур 
«ВЕНОК ДРУЖБЫ»    
 

«Алые паруса» 10 1 Диплом 1 ст. Чиркова А.В. 
«Фортуна» 9 Благодарственное 

письмо 
Василькова 
А.Ю. 

3 Республиканский 
3.1. XXIII республиканская 

конференция  участников 
туристско-краеведческого 
движения  «Отечество - Земля 
Коми» 

«Этот Мир 
придуман не 
нами…» 

1 1 Диплом 3 
степени 

Дъбенска Л.В. 

3.2. Первенство и Чемпионат 
Республики Коми по 
спортивному ориентированию 
на  лыжах. Которое состоится  
18-19 января  в с.Корткерос 

«Турист» 8 3 Диплома за 2 м 
3 Диплома за 3 м 

Морозов А.Р. 

3.3. VIII Республиканский 
конкурс хореографического 

искусства «Зимушка – Зима» 

«Алые паруса» 
4.1. 
4.2. 
5.1. 

 
11 
8 
12 
 

 
 
 
Диплом Лауреата 
3ст. 

Чиркова А.В. 

«Хореография» 
1.1. 
4.1. 

 
10 
6 

2 Диплома 
участника 

Харина Т.В. 

«Импульс» 2 Диплом лауреата 
2ст. 

Ульянова В.А. 
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3.4. Республиканские  
соревнования  по 
спортивному ориентированию 
на лыжах: «Сыктывдинские 
гонки», которые  состоятся 1 
и 2 февраля 2020 года, в г. 
Сыктывкар  
на базе «Лыжная» 

«Турист» 10 2 Грамоты за 2 
место 
2 Грамоты за 3 
место 

Морозов А.Р. 

3.5. II Республиканский в конкурс 
детских и юношеских работ  

«Юные умельцы Коми» 
(Некоммерческое 

Партнёрство по развитию 
народных промыслов и 

ремёсел «Коми Ремесленная 
Палата»  

«Стильные 
штучки» 

4 4 Диплома 
участника 

Панасенко 
М.Е. 

3.6. Республиканский этап 
Международного детского 
конкурса «Школьный патент 
– шаг в будущее» 

«Мир 
изобретений» 

1 1 Сертификат 
участника 

Морозова Н.С. 

3.7. Республиканский конкурс 
детского творчества «Зеркало 
природы» 

«Модные 
аксессуары» 

2 1 Диплом 2 ст.,  
1 сертификат 

Панасенко 
М.Е. 

3.8. Республиканский конкурс 
детского творчества 
«Зеркало природы» 

«Стильные 
штучки» 

1 1 Диплом 2 ст. Панасенко 
М.Е. 

3.9. Региональный  этап 
международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира - 2020» 

«Стильные 
штучки» 

2 Работы 
представлены на 
выставке 

Панасенко 
М.Е. 

3.10. VI Республиканской 
молодежной 
выставки народного 
художественного творчества 
 «Зарни кияс» («Золотые 
руки») 

«Сказки войлока» 1 Диплом участника Панасенко 
М.Е. 

3.11. Региональный этапа 
Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт 
— альтернатива пагубным 
привычкам». 

«Планета спорта» 1 1 Диплом 3 ст. Лаптева С.В. 

3.12. Заочный  конкурс на  знание 
государственных символов и 
атрибутов Российской 
Федерации  
и Республики Коми в 2020 г 

«Сказки войлока» 
«Стильные 
штучки» 

2 1 Диплом 1 ст. Панасенко 
М.Е. 

3.13. Республиканский пилотный 
проект школьного 
инициативного 
бюджетирования «Народный 
бюджет в школе» в 2020 
году» 

«Открывая тайны 
Мелейки» 

10 Победители Дъбенска Л.В. 

4 Межрайонный 
4.1. VII межрайонный детский 

 фестиваль-конкурс  
 исполнителей современной 
коми песни  «Василёк- 2020» 

«Успех» 2 1 Диплом 2 ст. Василькова 
А.Ю. «Фортуна» 4.1. 6 1 Диплом 3 ст. 

«Фортуна» 8 1 Диплом 1 ст. 

5 Муниципальный  уровень 
5.1. Районный этап 

Всероссийского 
исторического квеста 
«Блокадный Ленинград» 

«Школа Активных 
Ребят» 

7 1 Диплом 3 ст. Артеева А.А. 

5.2. Муниципальный  этап ХII «Нескучалия» 3 1 Диплом 3 ст. Рудштейн Л.Н. 
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республиканского конкурса 
детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 

«Юный техник» 1 1 Диплом 
участника 

Цивилёва Е.А. 

«Зарни кияс» 3 1 Диплом 2 ст. 
2 Диплома 3 ст. 

Власова И.С. 

«Волшебная 
кисточка» 

9 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 
2 Диплома 3 ст. 

Давоян Т.Е. 

«В стране 
мастериц» 

4 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

Сорова Е. В. 

«Мир 
изобретений» 

12 2 Диплома 1 ст. 
3 Диплома 2 ст. 
2 Диплома 3 ст. 

Морозова Н.С. 

«Декоративное 
творчество» 

9 3 Диплома 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 

Коротких Д.В. 

«Палитра чудес» 1 1 Диплом 1 ст. Аврамова Е.А. 
«Стильные 
штучки» 

7 1 Диплом 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 
2Диплома 3 ст. 

Панасенко 
М.Е. 

«Школа Активных 
Ребят» 

4 1 Диплом 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

Артеева А.А. 

5.3. Муниципальный  этап XXII 
Международного фестиваля 
«Детство без границ» 

«Школа Активных 
Ребят» 

4 3 Диплома 3 ст. 
1 Диплом 
участника 

Артеева А.А. 

«Экология и мы» 4 2 Диплома 2 ст. Жданова М.Н. 
«Волшебная 

кисточка» 
4 2 Диплома 1 ст. 

2 Диплома2 ст. 
Давоян Т.Е. 

«Декоративное 
творчество» 

2 1 Диплом 1ст. 
1 Диплом 2ст. 

Коротких Д.В. 

«Удорский 
сувенир» 

3 1 Диплом 1ст. 
1 Диплом 3ст. 

Фадеева Т.В. 

«Нескучалия» 1 1 Диплом 3ст. Рудштейн Л.Н. 
«Мир 

изобретений» 
3 1 Диплом 1 ст. 

1 Диплом 2ст. 
Морозова Н.С. 

«Стильные 
штучки» 

2 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом 2ст. 

Панасенко 
М.Е. 

5.4. Муниципальный слёт 
юнармейских отрядов 

«Служу 
Отечеству!» 

12 1 Диплом 3 ст. в 
номинации 

Диплом участника 

Игнатов И.В. 

5.5. Муниципальный конкурс 
живописи «Милее север для 
меня»,  
посвящённый удорскому 
художнику В. М. Худякову. 

«Волшебная 
кисточка» 

9 
 

3 Диплома 2 ст. Давоян Т.Е. 

«Стильные 
штучки» 

1 1 Диплом 2 ст. Панасенко 
М.Е. 

«Оз тусьяс» 2  Капарник А.Б. 
5.6. Муниципальная 

исследовательская эколого-
краеведческая конференция 
«ИСТОКИ-2020», которая 
проводится в рамках проекта 
«Модельная река Мезень». 

«Этот Мир 
придуман не 

нами….» 

2 1 Диплом 1 ст. Дъбенска Л.В. 

5.7. Открытое  первенство 
Удорского района по 
бадминтону «Летучий 
истребитель» 

«Леток» 7  1 Грамота за 1 м. Марков Л.П. 

5.8. Муниципальная  выставка-
конкурс детского творчества 

«ЗАРНИ КИЯС – 2020» 

«Зарни кияс» 6 
 
 

1 Диплом 2 ст. 
5 сертификатов 
участника 

Власова И.С. 

«Нескучалия» 1 1 Сертификат 
участника 

Рудштейн Л.Н. 

«Декоративное 
творчество» 

9 1 Диплом 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 

1 Диплом 3 ст. 

Коротких Д.В. 

«Мир 15 2 Диплома 1 ст. Морозова Н.С. 
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изобретений» 2 Диплома 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

10 сертификатов 
участника 

«В стране 
мастериц» 

6 1 Диплом 2 ст. 
 1 Диплом 3 ст. 
4 сертификата 
участника 

Сорова Е.В. 

«Удорский 
сувенир» 

3 3 сертификата 
участника 

Фадеева Т.В. 

«Волшебные 
ладошки» 

1 1 Диплом 3 ст. Скорнякова 
Л.Б, 

«Умелые ручки» 2 2 Диплома 1 ст. Бушенев А.А. 
«Активисты музея 2 2 сертификата Чупрова Д.И. 

«Стильные 
штучки» 

1 1 сертификат 
участника 

Панасенко 
М.Е. 

«Северная 
береста», 

1 1 сертификат 
участника 

Слободянюк 
Олег 

Михайлович 
5.9. Муниципальный конкурс 

«Пасхальное яйцо- 2020», 
«Стильные 

штучки» 
10 1 Диплом 1 ст. 

1 Диплом 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

Панасенко 
М.Е. 

«Зарни кияс» 6 2 Диплома 2 ст. Власова И.С. 
5.10 Муниципальный конкурс-

акции «Птички-симпатички». 
«Юный эколог»  5 2 Диплома 1 ст., 

2 Диплома 2 ст. 
2 Диплома 3 ст. 

Ивкина С.Ф. 

5.11. Муниципальный  интернет-
конкурс фотографии «Сезон 
фотоохоты», 

«Стильные 
штучки» 

23 3 Диплома 1 ст.;  
10 Дипломов 2 ст.,  
2 Диплома 3 ст. 

Панасенко 
М.Е. 

«Нескучалия» 16 3 Диплома 1 ст,  
1 Диплом 2 ст.; 
2 приза 
«зрительских 
симпатий» 

Рудштейн Л.Н. 

«Юный эколог» 5 2 Диплома 1 ст. Ивкина С.Ф. 
«Мир 

изобретений» 
1 1 Диплом 2 ст. Морозова Н.С. 

«Мы» 4 1 Диплом 3 ст. Вурдова Н.Н. 
«Дзолюк» 1 1 Диплом 3 ст.; 

 
Тюрнина Е.Н. 

5.12. Муниципальная выставка – 
конкурс 
детского  художественно-
изобразительного творчества 
 «РИСУНОК ГОДА – 2020», 
памяти поэта и художника 
А.В. Вылегжанина 
в рамках празднования  100-
летия образования 
Республики Коми 

«Цветик – 
семицветик 
Влшебная 
кисточка» 

11 2 Диплома 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 

Давоян Т.Е. 

«Нескучалия» 5 2 Диплома 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 

Рудштейн Л.Н. 

«Активисты 
музея» 

3 2 Диплома 1 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

Чупрова Д.И. 

«Оз тусьяс» 1 Диплом участника Капарник А.Б. 

5.13. Муниципальный   вокальный 
конкурс  «Голоса юности – 
2020»,  
посвящённом Году памяти и 
славы, в честь 75-летия 
Победы 
 

«Фортуна» 4.1. 12 3 Диплома 1 ст. 
3 Диплома 2 ст. 

Василькова 
А.Ю. 

«Фортуна» 3.1. 10   
«Фортуна» 5.1. 10   
«Фортуна» 3.1. 3   

«Оз тусьяс» 10 1 Диплом 1 ст. Капарник А.Б. 
«ВИА» 4 1 Диплом 3 ст. Кукин М.А. 

5.14. Муниципальная акция – 
конкурс «5 дней без насилия», 
приуроченная к 
общероссийскому Дню 
правовой помощи детям. В 

«Фортуна» 14 1 Диплом 1 ст. Василькова 
А.Ю. 

«Сказки войлока» 
«Стильные 

штучки» 

2 2 Диплома 3 ст. Панасенко 
М.Е. 
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рамках акции прошёл конкурс 
творческих работ 
«Воспитание без насилия», 

«Юный эколог» 2 2 Сертификата 
участника 

Ивкина С.Ф. 

5.15. Муниципальный  конкурс для 
добровольцев (волонтеров) и 
добровольческих 
(волонтерских) объединений  
«Дорогою добра» 

«Школа Активных 
Ребят» 

8 1 Диплом 
участника 

Артеева А.А. 

«Школа Активных 
Ребят» 

4 4 Диплома 
участника 

Артеева А.А. 

5.16. Муниципальный конкурс  
обучающихся на знание 
государственных символов и 
атрибутов Российской 
Федерации и Республики 
Коми. 
 

«Сказки войлока» 
«Стильные 

штучки» 

2 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 

Панасенко 
М.Е. 

«Мир 
изобретений» 

7 1 Диплом 3 ст. 
6 Дипломов 
участника 

Морозова Н.С. 

«В стране 
мастериц» 

2 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 

Сорова Е.В. 

« Умелые руки» 2 1 Диплом 3 ст. 
1Диплом 
участника 

Бушенев А.А. 

6 Учрежденческий уровень 
6.1. Учрежденческое детско-

юношеского  
Первенства по бадминтону 
«Хрустальный волан» 

«Леток» 13 3 Грамоты за 1 м. 
3 Грамоты за 2 м. 

3 Грамоты за 3 м. 

Марков Л.П. 

«Воланчик» 3 1 Грамота за 2 м. 
1 Грамота за 3 м. 

Логинов А.П. 

6.2. Открытый турнир МУ 
«Удорская СШ» по 
баскетболу среди юношей 
2004 – 2005 г.р. 

«КЭТ – БАСКЕТ» 10 1 Грамота за 1 м. Лаптева С.В. 

6.3. Открытый учрежденческий 
детско-юношеское первенство 
по бадминтону «Гагаринский 
полёт»,  
 

«Леток» 16 4 Грамоты за 1 м.; 
3 Грамоты за 2 
место; 
3 Грамоты за 3 
место. 

Марков Л.П. 

«Воланчик» 1  Логинов А.П. 
6.4. Открытое Первенство  по 

стритболу среди юношей 2004 
– 2006 г.р., памяти 
выпускника  МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск  Заремского 
Ивана 

«КЭТ – БАСКЕТ» 12 1 Грамота за 1м. 
1 Грамота за 2м. 

 1 Грамота за 3 м. 

Лаптева С.В. 

7 учережденческий 
7.1. Учрежденческого конкурса – 

выставки декоративно – 
прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
 «Юные таланты к 100 – 
летию Республики» 

«Декоративное 
творчество» 

19 5 Диплома 3 ст. Коротких Д.В. 

«Волшебная 
кисточка» 

7 3 Диплом 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

Давоян Т.Е. 

«Стильные 
штучки», «Сказки 
войлока» 

14 2 Диплома 1 ст. 
4 Диплома 2 ст. 

Панасенко 
М.Е. 

«Зарни кияс» 7 1 Диплом 3 ст. Власова И.С. 
«Активисты 
музея»  

1  Чупрова Д.И. 

«Нескучалия» 5 1 Диплом 2 ст. Рудштейн Л.Н. 
«Удорский 
сувенир» 

15 1 Диплом 2 ст. 
2 Диплом 3 ст. 

Фадеева Т.В. 

«Юные друзья 
природы» 

6 1 Диплом 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 

Палева М.В. 

«В стране 
мастериц» 

7 1 Диплом 1 ст. Сорова Е.В. 

«Школа 
волонтёров» 

3 1 Диплом 2 ст. Таран Е.И. 

«Северная 1 ГРАН - ПРИ Слободянюк 
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Число детей требующих особого педагогического внимания 
Банк соц. паспортов по населённым пунктам:  

Таблица 5.9 
 

№ Категория Усогор
ск  

Благоев
о 

Между
реченск 

Кослан Ёдва Вожский Глотово Всего 

 Обучающихся  586/555 
(1) 

63/65 88/65 227/170 
(3) 

29/24 15/19 17/21 1175/919 

Дети «группы риска» 339/262 37/38 44/37 161/106 19/15 6/7 13/15 619/480 
(52%) 

  из них:         
1 Неполные семьи 

122/86 
16/17 20/14 45/29 12/9 5/7 6/7 226/169 

(18%) 
2 Многодетные 

семьи 158/117 
17/17 14/12 63/60 5/8 0/0 4/4 261/218 

(23%) 
3 Неблагополучны

е семьи 3/4 
1/1 1/1 5/3 2/1 1/0 0/0 13/10 (1%) 

4 Малоимущие 
172/139 

15/15 27/22 88/62 3/3 0/1 9/9 314/251 
(27%) 

5 Безработные 
родители 15/21 

9/0 4/1 6/5 0/1 0/0 2/2 36/30 (3%) 

6 Дети-инвалиды 
(ОВЗ) 

13/6 
 

0/0 0/0 7/5 0/0 0/0 0/0 12/11 (1%) 

7 Дети с ОВЗ 7/7 0/2 0/0 14/11 0/0 0/0 0/0 18/20 (2%) 
8 Под опекой 10/6 2/2 2/1 3/1 1/1 0/0 1/2 17/13 (1,4%) 
9 Беженцы 0/0 0/0 4/2 0/0 0/0 0/0 0 4/2 (0,2%) 
 ТЖС 

172/161 18/19 
28/24 99/69 5/4 1/1 9/10 332/288 

(31%) 
Трудные дети 9 0 1 0 0 0 0 10 (1%) 

  из них:         
1 Состоят на ВШ 

учете 9 0 
1 1 0 0 0 10 (1%) 

2 Состоят на учете 
КПДН 8 0 

0 0 0 0 0 8 (0,8%) 

3 Состоят на учете 
ГПДН 6 0 

0 0 0 0 0 6 (0,6%) 

 
В учреждении по категориям: 
Всего –919 (неповторяющихся) 
НП – неполная семья – 169 (18%) 
МН – многодетная - 218 (23%) 
НБ – неблагополучная – 10 (1%) 
МИ – малоимущая – 251  (27%)  
БР – безработные родители -  30(3%) 

береста» О.М. 
«Знайка – 

Развивайка» 
«Мир 

изобретений» 

17 3 Диплом 1 ст. 
1Диплом 2 ст. 
2 Диплом 3 ст. 

Морозова Н.С. 

«В мире цвета» 7  Кифель  Е.В. 
8 Интернет 
8.1. IX Межрегионального 

дистанционного конкурса 
на лучшую творческую 

работу «И взмахнула природа 
кистью. Осень» 

«Нескучалия» 1 1 Диплом 1 
степени 

Рудштейн Л.Н. 
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ДИ– 11 (1%)   
ОВЗ – 20 (2%) 
ОП – под опекой – 13 (1,4%%) 
ОБП – 0 оставшиеся без попечения 
БЖ – беженцы – 2 (0,2%)) 
ТЖС – 288 (31%)  (трудная жизненная ситуация: неблагополучные семьи, безработные 
родители , малоимущие, дети-инвалиды , под опекой, беженцы)   
Категория «Группа риска»  – 480  (52%)  
ВШК – 10 (1%)  внутришкольный учёт;  
КПДН – 8 (0,8%) комиссия по делам несовершеннолетних; 
 ГПДН –  6 (0,6%) группа по делам  несовершеннолетних 
  
Для детей с инвалидностью и ОВЗ реализуются ДООП: 
«Планета спорта» физкультурно – спортивной направленности педагог Лаптева С.В.; 
«Поверь в себя» физкультурно – спортивной направленности, педагог Логинова О.В.; 
«Волшебные ладошки»  художественной направленности, педагог Скорнякова Л.Б. 
  
 Обучающиеся состоящие на учёте в течение года посещали дополнительные 
общеобразовательные – общеразвивающие программы: 
 «Служу отечеству», педагог Игнатов И.В.; 
«КЭТ – БАСЕКТ», педагог Лаптева С.В.; 
«Зарни кияс», педагог Власова И.С.; 
«Созвездие», педагог Ахмедова Н.О.; 
«Стильные штучки», Панасенко М.Е.; 
          Ежеквартально направляем информацию  в УО АМР «Удорский» о персональной 
занятости несовершеннолетних состоящих на профилактическом учёте.  
          Анализ социального  паспорта показывает, что детей из многодетных семей посещает 
учреждение дополнительного образования  больше, чем из неполных семей, но и остаётся 
самый большой процент имеющих статус «малоимущих». Но необходимо отметить что в ДДТ 
сохраняется 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  

Целью воспитательной работы в МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее 
ДДТ) является: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  
Задачи воспитательной работы:  
• совершенствование системы воспитательной работы в объединениях;  
• продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 
преступлений несовершеннолетними;  
• продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
обучающихся через участие в воспитательных мероприятиях ДДТ; 
• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «педагог – обучающийся - 
родитель». 

Все мероприятия, проводимые в ДДТ были с соблюдением санитарных правил 
СП 3.1/2.4 3598–20 „Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)“».  Предусмотрели проведение воспитательных мероприятий с 
использованием  электронных образовательных  ресурсов, дистанционных образовательных 
технологии. 
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За 2020 год: 
Всего 83  мероприятия/ охват 1558 чел.  из них: 
ГП (гражданско-патриотическое): 17 мероприятий/  охват 265 чел. 
ПДД (правила дорожного движения): 10 мероприятий/  охват 238 чел. 
П (правовое) –3  мероприятий/охват 82  чел. 
ДН (духовно-нравственное) – 15  мероприятий/ охват 250 чел.  
ЭК (экологическое)-  12 мероприятий/  охват 173  чел. 
КД (культура досуга) – 18 мероприятий/ охват 429 чел. 
КСО (культура семейных отношений) – 5 мероприятий/охват 99 чел 
ЗОЖ (здоровый образ жизни) -3 мероприятие/ охват 22 чел.   

 
 И необходимо обратить внимание, что сегодня государственно-общественный заказ на 
усиление воспитательной составляющей в образовании обуславливает новые векторы 
развития потенциала дополнительного образования детей в целеполагании и реализации задач 
воспитания через содержание дополнительных общеобразовательных программ по всем 
направленностям. 
 
Основные мероприятия граждаско – патриотического направления, правового 
воспитания: 

Самое большое количество мероприятий гражданско – патриотического, военно – 
патриотического, духовно – нравственного направления.  С целью сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
2020 год объявлен Годом Памяти и Славы, так в учреждении был разработан план 
мероприятий в рамках Года памяти и славы (приказ от 29.01.2020 № 01 – 07/36 «О подготовке 
и проведении мероприятий  в рамках проведения в Российской Федерации Года памяти и 
славы.»), запланированные мероприятия поведены или изменены сроки проведения, так ка 
план разработан на календарный год. Активное участие обучающиеся приняли в онлайн – 
акциях: Звезда Победы», «Бессмертный полк. Онлайн», «Наследники Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Сад Победы», Платок Памяти», «Прадедушкины медали», Назовём поимённо», 
«Окна Победы». К 9 мая педагоги: Морозова Н.С., Василькова А.Ю., Коротких Д.В., Давоян 
Т.Е., Артеева А.А., Ивкина С.Ф., Фадеева Т.В., Скорнякова Л.Б., Лаптева С.В., Чиркова А.В.  
украсили окна в кабинетах ко Дню Победы, ранее планировалось провести смотр – конкурс 
«Великий май! Победный май!», но обучение в дистанционной форме внесло свои 
коррективы.  

В рамках мероприятий Года Памяти и Славы проведены следующие мероприятия: 
- Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда; 
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
- Представление работы ОИ «Этот мир придуман не нами …».  
- Мы шли к  любви и  милосердию в немилосердной той войне… Подвигу медиков 

Удорского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
- Урок мужества «Солдат войны не выбирает»; 
- Просмотр художественного фильма о войне, видеороликов 
- Социально-значимый проект «Мы помним» совместно с МУК «Национальный музей 

Удорского района» 
- Видео флешмоб стихотворений «Читаем вместе о войне»: 
- Выполнение рисунков в честь 9 мая «День Победы», размещение на страничке ОИ 

ВКонтакте 
- Изготовление военных треугольников, сувенирной броши, открытк к 9 мая 
- Послушали песню «День Победы» на коми языке после Минуты молчания в кругу 

семьи 
- Викторина «Война, какой она была?» 
- Ретро концерт «Когда мы были на войне» 
- Занятие в онлайн режиме «Звезда Победы» 
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- Разучивание песни на коми языке «Катюша» 
- Лыжный поход, посвященный Году памяти и славы "Победа будет за нами" по 

маршруту лыжной трассы п. Усогорск; 
- «Супермены», весёлые старты, посвященные Дню Защитника Отечества; 
ОИ «Школа активных ребят» приняли  участие в международном историческом квесте 

«За Пределами»; 
- Урок мужества «День неизвестного солдата»,  
- Урок памяти «Героями не рождаются», «За Россию, за народ» провели в ОИ 

«Волонтёры»;  
- Квест «Тропа Памяти», приуроченной ко дню Героев Отечества; 
-  организована фотовыставка на тему «Минувших лет святую память мы будем 

бережно хранить», подготовила   педагог Чирова  А.В. приняли участие в фотосессии  
обучающиеся и родители  ОИ «Алые паруса», на страничке ДДТ ВКонтакте 1,1  просмотров; 

- онлайн – концерт, посвященный закрытию Года Памяти и Славы, приняли участи, 
представили концертные номера ОИ : «Фортуна», «Импульс», «Алые паруса»,  

- вспомнили и в онлайн – формате повторили литературную акцию «»Строки 
опалённые войной», где обучающиеся  читали произведение «Василий Тёркин» Александра 
Твардовского, в котором принимали участие ОИ «Школа Активных Ребят», «Импульс», 
«Алые паруса», «КЭТ – баскет», «Фортуна»; 

- оформлена военная выставка «И поэтому мы победили»!», ко Дню Героев Отечества, 
приняли участие ОИ «Мир изобретений», «Волшебная кисточка»  так же были представлены 
работы учащихся района; 

 Приняли участие в муниципальном марафоне военно-патриотического 
воспитания, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. , 
проведено 44 мероприятия (Информация предоставлена в УО АМР «Удорский» исх. № 01 
25/247 от  «14» декабря 2020 г.), результат Диплом за успешное участие.  

В рамках Правовой  Недели проведены: 
- Интерактивная игра «Активити. Мои права и обязанности»; 
- Правовая игра «Я и мои права…»; 
- Акция к Всемирному Дню Ребенка; 
- «Я Ребенок»; 
 Приняли участие в муниципальной акции – «5 Дней без насилия» 
Распространение Памяток «Как предупредить насилие над детьми» 
Конкурс творческих работ «Воспитание без насилия», в рамках муниципальной акции –«5 
дней без насилия» 
Дебаты «Мы против насилия», в рамках муниципальной акции –«5 дней без насилия» 
Беседа «Выход есть!» 
Беседа «Давайте жить дружно!» 
 
В рамках экологического воспитания: 
 Согласно приказа УО АМР «Удорский» от 02.09.2021 года № 01 – 06/524 «Об 
организации мероприятий в рамках реализации Плана по реализации «Концепции 
экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период до 2025 
года»  на период 2020 - 2021 гг.» был разработан план мероприятий в данном направлении и 
за 1 – ое полугодие отправлен отчёт о выполнении Плана по реализации «Концепции 
экологического образования и просвещения населения в Республике Коми на период 2020-
2021 гг.», в который вошли: 
- Деловая игра «Судебное разбирательство «Люди и Животные»», к всемирному дню защиты 
животных; 
- Экологический урок «Экономь Энергию»; 
- Акция "Кормушка"; 
- Фотовыставка «Я и мой домашний питомец», к Всемирному дню Домашних питомцев; 
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- Информационная акция «Мы в ответе за тех, кого приручили», к Всемирному дню 
Домашних питомцев; 
- Акция «Чистое село» 
- Освещаем мероприятия экологической направленности  на официальной странице VK, 
а так же «Предлагаем новость» для  рубрику ЭКОдайджест. 
- Проведен конкурс декоративно – прикладного творчества «Говорят мой край суровый и 
холодный. Серый неприметный он такой. А я вижу по – другому: красивый, ласковый, 
родной»; 
- Подготовлены и оформлены выставки: «Времена года», «Рябиновый букет», «Рыжая – 
лисица» 
 Направление ЗОЖ (Здоровый образ жизни) было представлено мероприятиями : 
-  День Здоровья, который был объявлен 11,12 сентября; 
-  мероприятиями в рамках акции «#СТОП ВИЧ/СПИД» прошли уроки здоровья, 
обучающимися ОИ «Школа активных ребят» оформлен стенд; 
- урок  здоровья «Забота о глазах», для обучающихся ОИ «Планета спорта». 
 
Мероприятия, которые отнесли к разделу духовно – нравственной воспитание (культура 
досуга): 
- «Профориентация в цифровую эпоху» (тренинг с использованием обучающих вебинаров); 
- Мероприятие «Ӧпӧнасей гудӧкасьӧ, Стапейлöн пывсян тшынасьӧ» (где воссоздали зимние 
забавы для детей); 
- Посвящение в изобретатели. Проведение «познавательной лаборатории» 
- Игровая программа «Язык родной, дружи со мной!», к Международному дню родного языка; 
- Акция «Как я знаю родной язык», к Международному дню родного языка; 
- «А ну-ка девочки!» Спортивно - развлекательное мероприятие к Международному женскому 
дню; 
- 1 июня «Коллаж объединений по интересам»; 
- поздравление жителей дома-интерната с Днём пожилых людей ОНЛАЙН (ГРУППА VK), 
767 просмотров; 
- Беседа – эксперимент (социальный) «Российский экспресс», ко дню толерантности 
(терпимости); 
- Мастер – класс ко дню матери «Подарок маме», ; 
- в День Добровольца был организован просмотр фильма «Волонтер Будущего» в рамках 
проекта «Добрые уроки», приуроченные к Всемирному Дню Волонтера; 
- проведён урок – добра «Волонтер и Волонтерство» для обучающихся ОИ «Волшебная 
кисточка», «Импульс»; 
 5 декабря в День волонтёра  проведён онлайн – квест «ДоброВолец», для обучающихся 
ОИ «Школа активных ребят», «Мы», «Волонтёры», так же на занятии была вручена 
волонтёрская книжка обучающееся ОИ «ШАР», всего в ДДТ волонтёрские книжки имеют  7 
человек из ОИ «Школа активных ребят» и 8 человек из ОИ «Мы». 
- приняли участие в Акциях: «День отца» («Мы»), «Мой любимый педагог!» (Алые паруса», 
«Фортуна», «Школа Активных Ребят»,  «Леток», «Импульс»), «Праздник Белых журавлей» 
(«Мы») 

Обучающиеся ОИ «Мы». «Школа активных ребят» приняли участие в профильной  
онлайн – смена «Радуга РДШ»  

Обучающиеся ОИ «Школа активных ребят» приняли участие в международном квесте 
«За пределами»  

В рамках своей деятельности обучающаяся  ОИ "Мы" - Юлия Красноярова приняла 
участие в конкурсе «Доброволец России»    

Представителю Детского движения Удоры, обучающееся ОИ «Школа активных ребят» 
Морозовой Алине по итогам регионального этапа Международного фестиваля "Детство без 
границ" присуждена премия Правительства Республики Коми в номинации "Социально - 
значимая и общественная деятельность", Алина стала 45 лидером получившим премию 
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правительства региона по итогам участия в конкурсах и мероприятиях детского движения и 
государственной молодежной политики за все время существования премии. 
 

Ежегодно большое внимание в ДДТ уделяется вопросам безопасности, так 
традиционная акция «Внимание дети!» мероприятиями были охвачены  238 человек, в рамках 
акции прошли мероприятия: 
- мероприятие с приглашением инспектора ГБДД ОИ «Речной дозор»; 
- минутки безопасности провели педагоги в объединениях по интересам; 
- традиционное  познавательно – спортивное мероприятие «Светофор - 2020»; 
- объединения по интересам приняли участие в Акциях: «Будь примерным пешеходом» 
(«Волонтёры»), «Спасибо, водитель» (Волонтёры), «Притормози!» («Мы», «Речной дозор»); 

В этом году ситуация сложившаяся с новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
потребовала от педагогов особое внимание обратить на профилактические мероприятия по 
профилактике гриппа и ОРВИ. 

В этом 2020 году летняя оздоровительная компания, прошла в онлайн формате 
конечно, это связано с минимизацией рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19,  в формате Летнего  Курса по безопасности и безопасному поведению 
«Лето, Безопасность и Я», с использованием дистанционных технологий. Педагогом – 
организатором Петровой А.А. разработан План мероприятий на 6 дней, с 13.07.2020 по 
18.07.2020 года.  
День первый, 13.07.2020 года открытие Летнего  Курса. Информация о Летнем Курсе и 
мероприятия Курса размещались на страничке ДДТ ВКонтакте. Так же в первый день был   
объявлен конкурс детских рисунков «Безопасность на воде», с данной информацией 
ознакомились 760 человек. 
День второй, 14.07.2020 года, этот день  был посвящён Правилам пожарной безопасности, 
была сделана подборка обучающийся мультфильмов, в которых рассказывалось о действиях 
при пожаре, правила пожарной безопасности  и первичных средствах пожаротушения , в это 
день было 619 просмотров. 
День третий, 15.07.2020 года, была разработана и проведена викторина по основам 
безопасности «Безопасные каникулы», всего было 15 вопросов, информацию просмотрели 565 
человек. 
День четвёртый, 16.07.2020 года, был посвящён правилам дорожного движения и основам 
поведения на улице.  Педагогом – организатором Артеевой А.А. подготовлена подборка 
обучающих видео и памятки, а так же был объявлен конкурс рисунков, плакатов, памяток по 
правилам дорожного движения, цель конкурса: пропаганда знаний по правилам дорожного 
движения, воспитание культуры безопасности, развитие творческих способностей. 
День пятый, 17.07.2020 года, организована игра «Ситуация». которая связана с умением 
ориентироваться в лесу.  У данной  информации 392 просмотра, только никто не решился в 
комментариях ответить на вопрос поставленный организаторами. 
День шестой, 18.07.2020 года, был посвящён знаниям основ здорового образа жизни, полезные 
советы получили те, кто присмотрел подборку обучающихся мультфильмов. 
 
Приняли участие в мероприятиях муниципального  уровня: 
 

Волонтёрские объединения продолжили активно принимать участие в мероприятиях  
общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское  движение 
школьников» ОИ «Волонтёры», «Мы», «Мы – наставники» педагог Вурдова Н.Н., «Школа 
Активных Ребят», педагог Артеева А.А..  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. 
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Работа с родителями. 
 У большинства педагогов открыты странички ВКонтакте для обмена учебной и 
воспитательной информацией с родителями. Родители принимают активное участие в жизни 
объединений, оказывают помощь при подготовке к  конкурсным  мероприятиям, за прошлый 
год 40 родителям (законным представителям) была вручена   «Благодарность» за активное 
участие в жизни объединения по интересам. 
 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. 
 
Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
За прошедший период  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; 
 
Внутренний контроль в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск осуществляется на основании 
Положения о внутреннем контроле,  и раздела 3.3. «Внутренний контроль»  Годового плана 
работы. В связи с санитарно-эпидемиологические требования к условиям организацией 
образовательного процесса   были внесены имения в раздел 3.3. «Внутренний контроль» 
и не все запланированные мероприятия по контролю были проведены. Был  проведён  
контроль по темам: 
- социальные паспорта объединений по интересам; 
- журналы учёта работы педагога дополнительного образования; 
- расписание занятий; 
- численный, списочный состав групп  (сохранность контингента) 
- 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; 
ВЫВОДЫ: 

• По сравнению с прошлым годом снизился  охват детей дополнительным образованием, 
одной из причин можно назвать и проведение занятий с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• Дети в сельской местности меньше вовлечены в программы дополнительного 
образования; 

• Наименее вовлечённой возрастной категорией являются старшеклассники; 
• Не смотря на ограничительные меры этого года, необходимо отметить стабильно 

высокий уровень участия в конкурсных мероприятиях, только формат проведение был 
в основном онлайн; 

• В условиях  COVID-19: 
-  была организована реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих  программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, для реализации которых были использованы сервис  

https://vk.com/club35582916
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Skype, WhatsApp Web,  Google Meet, видео-сайт, иные электронные образовательные 
ресурсы - например, Zoom или  discord; 
- педагоги освоили интернет ресурсы, активно использовали в работе, повысилась 
творческая активность педагогов в сфере ИКТ; 

• Большинство запланированных воспитательных мероприятий  было проведено в 
онлайн формате. 

 
Основные направления ближайшего развития ДДТ: 

• продолжить работу по созданию и совершенствованию программ, в том числе и с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий , а 
также обеспечение преемственности между имеющимися с целью продления сроков 
пребывания обучающихся в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск; 

• усиление контроля по наполняемости и сохранности групп; 
• продолжить мероприятия направленные на поддержку одарённых и талантливых детей;  
• организация своевременной работы по оздоровлению и отдыху детей; 
• расширение видов деятельности, направленных на приобретение обучающимися 

социального, общественно – значимого опыта, проявления их инициативы и 
индивидуальности; 

• включение в дополнительные общеразвивающие образовательные программа раздела 
культурно – образовательные мероприятия; 

 
6. Методическая работа 

Педагогический коллектив реализует перспективный план методической работы по теме 
«Формирование метапредметного подхода в дополнительном образовании детей»  
Исследование  единой  методической  темы  рассчитано на 3 года. 

Для достижения главной цели ДДТ: повышение эффективности образовательного процесса 
через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
педагогов дополнительного образования, в ДДТ были созданы следующие условия: 

• составлен учебный план; 
• создана структура методической службы ДДТ; 
• все методические мероприятия имеют чёткие планы работы; 

Для реализации цели были сформулированы следующие задачи: 
1.  Формирование методической культуры педагогов как  средства повышения качества 
образования. 
2.   Непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов. 
3. Создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через 
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 
4.Совершенствование системы уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 
5. Совершенствование внутриучрежденческой системы повышения квалификации педагогов. 

  Основная цель методической работы - совершенствование системы работы с 
педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению  профессиональной 
компетентности  

Основными направлениями методической  работы являются:  
1) организация работы методического совета; 
2) распространение педагогического опыта через проведение открытых занятий, 
выступлений на семинарах, конференциях и т.д.; 
3) организация повышения квалификации педагогических работников через курсы 
повышения квалификации, семинары и т.д.; 
4) организация методической учёбы по использованию современных педагогических 
технологий в учебном процессе;  
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5) руководство работой по наставничеству (работа с вновь поступившими специалистами) 
6) Работа над ДООП с учетом внедрения ПФДО 

Методическую деятельность образовательного учреждения осуществляет методический 
совет, в состав которого заведующий отделом - руководитель МОЦ и  2 руководителя МО.  

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 5 заседаний методического совета. 
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 № 02-01/3 от 10.02.2020г., протокол педсовета от 29.05.2020 г. №02-01/04, протокол 
педсовета от 05.09.2020 г №02-01/01). Экспертные заключения составлены на 86 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» 

 - проведены индивидуальные консультации с каждым педагогом руководителями МО 
6.2.  Информация  по инновационной  деятельности. 
По содержанию инновационной деятельности в 2020 году идёт реализация следующих 

инновационных проектов: 
- Индивидуальный образовательный маршрут – Василькова А.Ю., Ульянова В.А., Морозова 

Н.С. 
6.3 Создание системы повышения квалификации внутри учреждения (проведение 

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

6.4 Организация издательской деятельности – в методическом кабинете оформляется 
методическая продукция, созданная педагогическими работниками, которая вносится в банк 
данных через решение методического совета, банк пополнился на 5 работ за отчётный период: 
- Василькова А.Ю. «Личностно-ориентированные технологии – как условие развития 
индивидуальных способностей обучающегося» 
- Василькова А.Ю. «ИОМ по ДООП «Успех» 
- Игнатов И.В. «Программа ГПВ инструктора по ФК» 
- Морозова Н.С. «Техническое творчество, как средство развития творческих способностей и 
мышления у детей» 

  
Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли:  
- на первую квалификационную категорию – 3 педагога 
 
6.5 Повышение квалификации педагогов (Таблица 6.1, 6.2). 
Курсы повышения квалификации прошли: 
72 часа и более – Давоян Т.Е., Игнатов И.В. (2), Ульянова В.А. 
36 часов – Морозова Н.С. 
18 часов – Василькова А.Ю., Морозова Н.С. 
Менее 18 часов – Морозова Н.С., Василькова А.Ю., Панасенко М.Е 
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Таблица 6.1 

  
Таблица 6.2 

«Оказание первой медицинской помощи» 2 педагога ДО 
№ ФИО работника должность КПК, тема  дата, кол-во часов 

1. 
 

Ахмедова 
Наджие 

Османовна 

Педагог ДО 
(основной) 

КРИРО «Оказание первой мед. помощи 
пострадавшим» 

Сертификат 12 часов 
04.03.2020 

2 Панасенко 
Марина 

Евгеньевна 

Педагог ДО 
(основной.) 

КРИРО «Оказание первичной медико-санитарной 
помощи»  

23.09.2020 
12 часов сертификат 

 

№ ФИО 
работника 

должность КПК, тема  дата, кол-во часов 

1.  Василькова 
Анастасия 
Юрьевна 

педагог ДО 
(основной) 

РЦДО «ИОМ в дополнительном 
образовании» 

01.12.2020 – 23.12.2020 
 4 часа 

Сертификат 
2.  Давоян 

Татьяна 
Евгеньевна 

педагог ДО 
(основной) 

ОО «Столичный учебный центр» 
«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в 
системе образования в условиях реализации 

ФГОС» 

Удостоверение ПК 
№0045476 

72 часа 
25.09.2020 – 13.10.2020  

3.  Игнатов Иван 
Васильевич 

Инструктор 
по ФК / 

педагог ДО 
(основной) 

ООО «Инфоурок» 
ПК «Дополнительное образование в системе 

спортивного менеджмента по ФГОС» 

24.10.2020-18.11.2020 
дистанционно 

Удостоверение 72 ч 
ООО «Инфоурок» 

ППК «Методика преподавания предмета 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

29.12.2020-13.01.2021 
дистанционно 

Удостоверение 72 ч 
4.  Морозова 

Надежда 
Степановна 

педагог ДО 
(основной) 

КРИРО «ИКТ в деят-ти педагогов 
образовательных организаций» Модуль 

«Соревновательная робототехника для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

04.03.2020-06.03.2020 
Удостоверение  

11 436628 
18 часов 

ИП «Педагогическая мастерская» г.Кинешма 
«Как организовать дистанционное обучение 

и проводить свои вебинары» 

Сертификат №10386 
Дистанционно 36 ч. 

29.03.2020- 31.04.2020; 
04.04.2020-10.04.2020 

РЦДО 
«Индивидуальный образовательный 

маршрут в дополнительном образовании 
детей» 

Сертификат №4/6 
27.11.2020-07.12.2020 

4 часа 

5.  Панасенко 
Марина 

Евгеньевна 

Педагог ДО 
(основной.) 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

«Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании» 

Сертификат 
9999942248 

18.04.2020-21.04.2020 
10 часов 

 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
«Организация работы с одаренными детьми 

на уроках и во внеурочное время при 
изучении учебных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС» 

Серификат 
942944040 

21.04.2020-23.04.2020 
14 часов 

6.  Ульянова 
Валентина 

Александровна 

педагог ДО 
(основной) 

 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» по программе «ДОП нового 

поколения: от разработки до реализации и 
оценки эффективности» 

Удостоверение 
Ф105303 

03.06.2020 – 02.09.2020 
108 ч 

7.  Жилина Ольга 
Николаевна 

Зам.дир по 
УВР 

МП РФ деловая программа «ДО детей – 
возможность для самореализации и развития 

талантов» в рамках VII Всероссийского 
совещания работников сферы 
дополнительного образования 

Сертификат 4 часа 
14.12.2020 
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6.6  Публикаций, подготовленные педагогическими работниками о ДДТ, о педагоге, 
об обучающихся (таблица 6.3) 

В методическом кабинете оформляется методическая продукция, созданная педагогическими 
работниками, которая вносится в банк данных через решение методического совета, банк 
пополнился на 5 работ за отчётный период: 
- Василькова А.Ю. «Личностно-ориентированные технологии – как условие развития 
индивидуальных способностей обучающегося» 
- Василькова А.Ю. «ИОМ по ДООП «Успех» 
- Игнатов И.В. «Программа ГПВ инструктора по ФК» 
- Морозова Н.С. «Техническое творчество, как средство развития творческих способностей и 
мышления у детей» 

Таблица 6.3 
 ФИО 

педагога 
Место публикации Наименование 

1 Фадеева Т.В. Районная газета «Выль туйöд» от 20.11.2020г. №47 «Большие мероприятия – в 
онлайн, «вживую» - малыми 

группами» 
2 Панасенко 

М.Е. 
 Районная газета «Выль туйöд», 24 июля 2020 «Когда руки не крюки». 

Среди победителей юные 
мастерицы из Благоево 

3 Чупрова Д.И. Сыктывкар, Серебряная тайга, 01.07. 2020г. Река Мезень: в ожидании 
разумного хозяина (Сборник 

статей по результатам 
проекта) 

   Районная газета «Выль туйőд», 20.11.2020г.         Большие мероприятия – 
в ОНЛАЙН. 

4 Вурдова Н.Н. 

Районная газета «Выль туйод» «Взялся сделать- сделай 
хорошо" 

Районная газета «Выль туйőд»,  
№42 (10643) от 16 октября 2020 года 

 №41 (10642) от 9 октября 2020 года 

«МЫ» - 10 лет» 

5 Чиркова А.В. Районная газета «Выль туйод», 20 ноября 2020 «Под ритмы народного 
танца». 

 
6.7 Участие педагогов в республиканских и российских конкурсах, фестивалях за 
отчётный период: 

Таблица 6.4 
Международный уровень 

№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат 
1 Давоян Татьяна 

Евгеньевна 
Международный творческий конкурс: 

"Интербриг" 
Педагогические проекты 

Проект «Пейзаж в разное время года» 

23.10.2020 Дипломант  
От 23.10.2020 

ИБ – 22426 
 

2 Международный творческий конкурс: 
"Интербриг" 

Педагогические проекты 
Проект «Тайны красок» 

24.10.2020 Дипломант 
От 24.10.2020 

ИБ - 22427 

3 Ульянова 
Валентина 

Александровна 

Конкурс «Образцовый педагог» 2020 20.05.20 Сертификат о 
присвоении 

звания 
«Образцовый 

педагог» 
4 Давоян Татьяна 

Евгеньевна 
III Международный фестиваль работников 
образования «Формула успеха» 

06.04-
02.05.2020 г 

Диплом 
победителя 

5 Международный творческий конкурс 
«Интербриг» (педагогические проекты) Номер 
диплома: ИБ - 22426 

23.10.2020 г Дипломант 
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6 Международный творческий конкурс 
«Интербриг» (педагогические проекты) Номер 
диплома: ИБ - 22427 

24.10.2020 г. Дипломант 

8 Коротких Дарья 
Викторовна 

Международный конкурс профессионального 
мастерства «Методическая копилка». Конспект 
занятия: «Изготовление звезды из гофрированной 
бумаги в технике торцевания». 

26.05.2020 Диплом 2 
степени 

9 Петрова 
Анастасия 

Александровна 

Международный онлайн - форум Волонтеров 
Победы 

 сертификат 

 
Таблица 6.5 

Всероссийский уровень 
№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат 
1 Давоян Татьяна 

Евгеньевна 
МААМ.RU  

Проект к «100-летие Октябрьской революции» 
Лучший проект 

24.10.2020 Диплом 
от 24.10.2020 

1310838-161-162 
2 II Всероссийский фестиваль Созвездие 

образовательный форум 
«Современные образовательные технологии» 

Конспект «Морские обитатели» 

05.10.2020-
05.11.2020 

Диплом 
победителя 

http://ssozv.ru/ 

5 Ульянова 
Валентина 

Александровна 

образовательный портал info znanio.ru 2020 Грамота за 
активное 
применение 
образовательных 
информационных 
технологий 

9 Жилина Ольга 
Николаевна – 

зам.дир по УВР 

Участник образовательной программы Форума 
руководителей, педагогов и специалистов сферы 
дополнительного образования 
естественнонаучной и технической 
направленностей  

23.12.2020 сертификат 

 
Таблица 6.6 

Региональный  уровень 
№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат 
2 Игнатов Иван 

Васильевич 
Образовательная программа Республиканского 

слёта кадетских классов, военно-
патриотических клубов и объединений 

«ЮНАРМИЯ КОМИ - 2020 

21.11 – 22.11 2020г Сертификат 
участника 

3 Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

4 Морозова Н.С. Участие в республиканском конкурсе 
«Традиции и новации» 

2020 Сертификат 
участника 

5 Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

6 Василькова 
А.Ю. 

Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

7 Ивашкевич 
М.Л. 

Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

8 Кнутас Т.А. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

9 Лаптева С.В. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Второе место 

10 Скорнякова Л.Б. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Третье место 

11 Давоян Т.Е. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

12 Коротких Д.В. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

13 V Республиканский фестиваль «Традиции и 20.05.2020 Сертификат 
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новации в системе дополнительного 
образования». Конкурс конспектов занятий. 

участника 

14 Чиркова А.В. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

15 Ульянова В.А. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

16 Петрова А.А. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

17 Республиканский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 21 века» 

2020 Диплом 3 
степени 

18 Республиканский конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ 

2020 Свидетельство 
участника 

19 Участие в волонтерском форуме Республики 
Коми «Опора добровольчества» 

2020 Сертификат  

20 Региональный Зимний Фестиваль РДШ 
«Сказочная неделя с Шишулей» 

2020 Диплом 
победителя 

21 Республиканский молодежный 
образовательный форум «Молодежь Коми 
2020» 

2020 
Сертификат 

22 Чупрова Д.И. Республиканский конкурс дополнительных 
образовательных программ 

2020 Второе место 

23 Фадеева 
Татьяна 

Викторовна 

V Республиканский фестиваль «Традиции и 
новации» в системе дополнительного 
образования». Конкурс методических 

разработок.  

Приказ 
Министерства 

образования, науки 
и молодёжной 

политики РК от 
20.05.2020г № 

165/01-06 

Сертификат 
участника 

24 ГАУДО РК «РЦДО» Республиканский конкурс 
дополнительных общеобразовательных 
программ.  

2020 г. Свидетельство 
участника 

 
Таблица 6.7 

Муниципальный уровень 
 
№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат 
1 Давоян Татьяна 

Евгеньевна 
Муниципальная выставка-конкурс 

художественно -  изобразительного искусства 
«Рисунок года - 2020»  

02.12.2020 Диплом 1 ст. 
От 02.12.2020 

01-06/787 
     2 Панасенко 

Марина 
Евгеньевна 

ММУК «Национальный музей Удорского района», 
Пр. №01-04/19 от 27.04.2020 

Апрель 2020 Диплом за II 
место в конкурсе 
«Пасхальное 
яйцо- 2020» 

3 
 

Власова Ирина 
Степановна 

ММУК «Национальный музей Удорского района», 
Пр. №01-04/19 от 27.04.2020 

Апрель 2020 Диплом за II 
место в конкурсе 
«Пасхальное 
яйцо- 2020» 

4 Муниципальная выставка-конкурс детского 
творчества «Зарни кияс» «01-06/278 от. 

22.04.2020 г Диплом 2 
степени 

           
 

6.8 Благодарности и благодарственные письма педагогам 
Таблица 6.7 

 
№ ФИО педагога Благодарность, грамота 
1 
 
 
 

Фадеева Т.В. 
 
 
 

Благодарность за подготовку обучающихся, принявших участие в 
конкурсном отборе кандидатов из числа обучающихся образовательных 
организаций района на поощрения за достигнутые успехи в учёбе, 
научной, технической, спортивной и общественной деятельности в 2019-
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2020 учебном году. (Приказ МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск от 25.12.2020 № 
01-07/332) 

2. 
 
 
 

Благодарность за подготовку участника XXIII Республиканской 
конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество- 
Земля Коми» (Приказ Министерства образования, науки и молодёжной 
политики РК от 06.02.2020 № 50) 

 
3. 

Благодарность за содействие в качестве жюри на муниципальной выставке 
- конкурсе детского  творчества «Зарни кияс – 2020»: …педагогам 
дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск Панасенко М.Е. и Фадеевой Т.В. Приказ Управления 
образования АМР «Удорский» от 22.04.2020 года  № 01-06/_278 «Об 
итогах муниципальной выставки-конкурса детского творчества «Зарни 
кияс – 2020») 

4 Ульянова В.А. Благодарность за вклад в методическое обеспечение образовательного 
процесса (от 14.04.2020) - образовательный портал info znanio.ru 

5 Морозова Н.С.  
 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, приказ от 25.12.2020 г. 
 № 01-07/332, за подготовку обучающихся, принявших участие в 
конкурсном отборе кандидатов из числа обучающихся образовательных 
организаций района на поощрения за достигнутые успехи в учёбе, 
научной, творческой, спортивной и общественной деятельности в 2019-
2020 учебном году. 

6 Панасенко М.Е. МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, приказ от 25.12.2020 г. №01-07/332  
Благодарность за подготовку обучающихся, принявших участие в 
конкурсном отборе кандидатов на поощение за достигнутые успехи в 
учёбе, научной, творческой, спортивной  и общественной деятельности 

7 Благодарность за подготовку победителя Республиканского конкурса 
детского творчества «Зеркало природы» в номинации «Прикладное 
искусство-2» - Министерство образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми, Пр.№ 274-n от 15.06.2020 

8 Благодарность за организацию и изготовление памятных подарков 
педагогам, находящимся на заслуженном отдыхе, в рамках празднования 
Дня пожилых людей МОУ «Благоевская СОШ», Октябрь 2020 г. 

9 ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, подготовившего победителя Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества, посвященного 75-летию Великой 
Победы «ПОБЕДНЫЙ МАЙ» ООО «Центр развития педагогики». 
 г. Санкт-Петербург, СЕРИЯ ИН-154725-619109 

10 ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, подготовившего победителя Всероссийского 
конкурса презентаций, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «О ПОДВИГЕ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ!» ООО 
«Центр развития педагогики». Санкт-Петербург, СЕРИЯ ИН-154725-
619075 

11 Благодарность за организацию участия и подготовку победителей вот 
Всероссийском фестивале детского творчества «Все умеем делать сами: 
клеить, рисовать, лепить!» Всероссийский центр гражданских и 
молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбург, Пр. № 03-01- 651 от 
06.04.2020 

12 Благодарность за организацию участия и подготовку победителей в VI 
Всероссийском фестивале  творчества, посвященном Международному 
дню защиты детей «Мир в котором я живу». Всероссийский центр 
гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбург, Пр. № 03-
01- 666 от 18.04.2020 

13 Коротких Д.В. Благодарность за содействие в качестве жюри в муниципальном интернет-
конкурсе фотографии "«Сезон фотоохоты». Управления образования 
администрации МР «Удорский» и муниципальный центр гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 
граждан.22.10.2020 

14 Василькова А.Ю. Благодарность директора МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск от 26.12.2020 
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Конкурсный отбор обучающихся образовательных организаций района на 
поощрение за достигнутые успехи. 

15 Благодарность директора фонда за творческое участие в межшкольной 
исследовательской эколого-краеведческой конференции «Истоки». Фонд 
содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» 22.02 2020 

16 Благодарственное письмо за участие в Межрегиональном фестивале – 
конкурсе национальных культур «Венок дружбы». Министерство 
национальной политики Республики Коми ГАУ РК «Дом дружбы 
народов», ноябрь 2020 

17 Чупрова Д.И. Благодарность от родителей воспитанников творческого 
Объединения «Колыбелька коми языка»  31.05.2020г 

18 Благодарность от телекомпании «Культура». Декабрь, 2020 
19 Капарник А.Б. Благодарность от телеканала Культура «Россия» за предоставление 

материала о коми культуре, 04.12.20г 
20 Игнатов И.В. Федеральная благодарность: Игнатову Ивану Васильевичу Начальнику 

Муниципального Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района 
Республики Коми. За значительный вклад в сохранение исторической 
памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, активное участие в подготовке и реализации проектов и 
мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации. С уважением 
Руководитель исполнительной Дирекции Года памяти и славы Е.Г. 
Круглова 2020 год. 

21 Ивашкевич М.Л. Благодарность за участие  в составе жюри в конкурсе – выставке 
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Юные таланты к 100-летию Республики» приказ от 16.11.2020 №01-
07/282 

22 Чиркова А.В. Благодарственное письмо VII Межрегиональный детский  фестиваль-
конкурс национальных культур «Венок дружбы» 
 (дипломанты 1 степени) 

 
 

7. Муниципальный Центр гражданско-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан 

Во исполнение Закона Республики Коми от 23 июня 2015 года №52-РЗ «О патриотическом 
воспитании граждан в Республике Коми», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2010 №134-р «О концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», протокола заседания 
межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотическому воспитанию от 25.12.2014 №8, в целях развития системы 
гражданско-патриотического воспитания, повышения эффективности деятельности 
образовательных организаций в сфере военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан   МР «Удорский», в соответствии с  Постановлением администрации МР 
«Удорский» от 14 июня 2016 года №397, на основании приказа Управления образования АМР 
«Удорский» от 29.08.2016 г №01-06/756 на базе муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск с 01.09.2016 года 
открыт муниципальный центр гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан (далее – Центр). 

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

массовых мероприятий, проведенных Центром» для детей и молодёжи как Удорского района, 
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и для педагогических работников учреждений общего и дополнительного образования, а 
также количество проведённых экскурсий за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 
2020года. 
 Совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнёрами в 2020 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 32 учреждения: образовательных 
организаций - 13 школ, 10 детских садов,  организация дополнительного  образования;  9 
учреждения иной ведомственной принадлежности – ММУК – 3, ГОУРК «С(К) школа-
интернат № 8», ГБУ РК «ЦСЗН Удорского района» ОСРН, ГУ РК «Детский Дом № 13» п. 
Чим, МУДО «ДМШ» пгт. Усогорск, ГПОУ «СПТ» Усогорский филиал, ОСРН  "ЦСЗН 
Удорского района". Охват участников муниципальных мероприятий составил – 1313 детей в 
возрасте 4-18 лет. 

7.1.. В условиях ограничительных мер были продуманы и реализованы заочные конкурсы, 
в которых активно стали принимать участие ОО из 13 основных мероприятий – 5 – 
заочного формата.  

7.2.По основным направлениям Центра охват мероприятий и обучающихся составил:  
- гражданско-патриотическое воспитание (ГП) – 5 мероприятий/398 обучающихся;  
-правовое воспитание и культура безопасности (ПБ) – 3 мероприятия/305обучающихся;  
- туристско-краеведческое направление (ТК) – 3 мероприятия/ 292 обучающихся;  
- допризывная подготовка граждан (ДПГ) – 1 мероприятие/71 обучающийся. 

Приложение 7.1.  
Количество массовых мероприятий, организованных и проведенных Центром  

за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
№ Форма Название муниципального конкурса Направление 

воспитания 
Охват 

участни
ков 

учрежде
ний 

1.  Очные 
конкурсы 

Конкурс среди обучающихся на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

ГП 31 4 

2.  Выставка-конкурса детского  художественно-
изобразительного творчества «Рисунок года» 

ГП 128 15 

3.  Конференция участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество-Земля Коми» 

ТК 10 5 

4.  Смотр-конкурс «Слёт юнармейских отрядов» ДПГ 71 7 
5.  Исследовательская эколого-краеведческая конференция 

«Истоки» 
ТК 6 5 

6.  Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» ПБ 204 17 
7.  Выставка-конкурс детского  творчества «Зарни кияс» ГП 182 14 
8.  Заочные 

конкурсы 
Заочный селфи – конкурс «Я заметен  на дороге» ПБ 48 9 

9.  Интернет-конкурс фотографии «Сезон фотоохоты»  ТК 276 16 
10.  Конкурс-акция «Птички-симпатички» май 2020 ГП 57 7 
11.  Конкурс творческих работ «Воспитание без насилия» ПБ 53 10 
12.  Конкурс-акция «Птички-симпатички» ноябрь 2020 ГП 165 17 
13.  Вокальный конкурс «Голоса юности» ГП 82 12 
Всего: 13 мероприятий: 7 очных, 6 заочных  1313 32 

 
7.3.  Проведена 41 экскурсия с охватом 634 детей. Количество экскурсий было сокращено 

по условиям ограничительных мер. Экскурсии проводились для обучающихся, занимающихся 
на базе МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск. 

Приложение 7.3. 
Экскурсии, проведенные Центром за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

№ Кол-
во 

Название экскурсии Охват 

1.  11 Экскурсия по муниципальной выставке «Рисунок года» (январь-февраль) 219 
2.  2 Экскурсия по муниципальной выставке «Зарни кияс» (апрель) 20 
3.  12 Экскурсия по выставке «Безопасность глазами детей» (март) 205 
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4.  3 Обзорная экскурсия в коми избу (октябрь) 41 
5.  1 Ярмарка в  коми избе (ноябрь) 18 
6.  1 Музейные игры (декабрь) 10 
7.  1 Экспонаты в загадках (декабрь) 20 
8.  1 Виртуальная экскурсия по теме: «Саамы: традиция, культура» октябрь) 7 
9.  9 Виртуальная экскурсия по теме: «Рисунок года»,  «Корнепластика» (декабрь) 94 

 41  634 
 

7.4.  ЦЕНТРОМ запланированные муниципальные семинары для педагогических 
работников в 2020 году небыли проведены по причинам ограничительных мер. 

7.5.  В местном штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района  Республики Коми 
зарегистрировано  9 отрядов, 167 юнармейцев из восьми образовательных учреждений. 
Начальник Штаба местного отделения: - Игнатов Иван Васильевич, инструктор по физической 
культуре муниципального центра гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 

С целью эффективности развития системы гражданского, патриотического воспитания, 
повышения эффективности деятельности образовательных организаций в сфере военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в течение учебного года 
осуществлялось тесное взаимодействие с региональным штабом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК. 
Систематически велась работа с руководителями и командирами местных отрядов.  

Таблица 7.5. 
Информация Штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» МР «Удорский» Республики Коми 
 

№ Наименование отряда Дата 
созда
ния 

Индивиду
альный 
номер 
отряда 

ФИО руководителя 
отряда(зам.) 

Организация на которой 
базируется отряд 

Кол-во 
юнармейцев 
в отряде (в 
т.ч. с 
выбывшими) 

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 
«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 Алена 
Ивановна 

МОУ «Чернутьевская 
СОШ» 

9 

9 Юнармейский отряд СПК 
«СОКОЛ» 

14.03.
2017 

ЮО11 - 48 Нужный Сергей 
Александрович 

МОУ «Усогорская средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» 

14 

      167 
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С 21 по 22 ноября в онлайн-слете «ЮНАРМИЯ КОМИ – 2020» от района приняло 

участие 10 юнармейцев и 5 руководителей. Офлайн просмотр слета 100 юнармейцев и 9 
руководителей.  

7.6.  Публикации о мероприятиях Центра. 
7.6.1. Информация о деятельности центра выкладывалась в группе «МУДО «Дом 

детского творчества» пгт.Усогорск. За период 2020 года было организовано проведение двух 
заочных муниципальных конкурсов: «Я заметен на дороге» и «Птички-симпатички». Однако 
возникала путаница между информациями Центра и ДДТ. В конце учебного года 
(25.05.2020г.) была создана группа Муниципального центра  в социальной сети «ВКонтакте» 
для информирования о мероприятиях центра https://vk.com/public195565708 . 

В группе выкладывалась информация групп: «Администрация МР «Удорский», 
«Республика Коми», «Республиканский центр детей и молодежи», «Минобрнауки Республики 
Коми», «Юные Инспекторы Движения». 

За 2020 год группе выложено 52 записи по 18 мероприятиям, ссылки загружались на 
информационный портал Удорского района - группу «УДОРА ONLITE», для наибольшего 
охвата участников. 

В группе Центра организовано: 1 опрос, 1 викторина, 4 заочных муниципальных 
конкурса. 

Таблица 7.6.1. 
№ Дата  Наименование публикации Исполнитель 
14.  26.05.2020 Загружена виртуальная экскурсия по выставке Рисунок года.pptx Фадеева Т.В. 
15.  28.05.2020 Загружена презентация «Путешествие по ожерелью Удоры»  Чупрова Д.И. 
16.  29.05.2020 Загружена виртуальная экскурсия по муниципальной выставке 

"Зарни кияс-2020" 
Фадеева Т.В. 

17.  01.06.2020 Разработана и запущена викторина ко Дню защиты детей Фадеева Т.В. 
18.  31.08.2020 

02.09.2020 
03.09.2020 
07.09.2020 
08.09.2020 
10.09.2020 
11.09.2020 
14.09.2020 
15.09.2020 
16.09.2020 

Организован зрительский опрос «ЮНАРМЕЙСКИЕ ОТРЯДЫ 
УДОРСКОГО РАЙОНА». Представлена информация о 9 отрядах. 
Ссылки загружались в школьные группы и группу «УДОРА 
ONLITE» 
 
 
 
 
 
Итоги опроса «ЮНАРМЕЙСКИЕ ОТРЯДЫ УДОРСКОГО 
РАЙОНА». 

Фадеева Т.В. 

19.  09.09.2020 
16.09.2020 
21.09.2020 
28.09.2020 
01.10.2020 
09.10.2020 
17.10.2020 
 
28.10.2020 

Информация о муниципальном интернет-конкурсе 
фотографии «СЕЗОН ФОТООХОТЫ».. Создано 4 фотоальбома для 
загрузки конкурсных фотографий. 
 
 
Подведение итогов Зрительских симпатий конкурса 
Итоги конкурса. Видеоролик с работами победителей и призёров. 
Ссылка для скачивания Дипломов. 

Фадеева Т.В. 

20.  24.09.2020 Информация о Муниципальном тематическом интернет-марафоне 
«Безопасная страна ЮИД» 

Фадеева Т.В. 

21.  25.09.2020 Информация о Муниципальном марафон военно-патриотического 
воспитания, посвящённом Году памяти и славы, в честь 75-летия 
Победы. 

Фадеева Т.В. 

22.  09.10.2020 Информация о передаче копии "Знамени Победы" юнармейскими 
отрядами: "ЁН АРМИЯ" МУДО "ДДТ" пгт. Усогорск, и "СПК 
СОКОЛ" МОУ "Усогорская СОШ с УИОП". 

Игнатов И.В. 

23.  19.10.2020 
02.11.2020 

Информация о муниципальной выставке-конкурсе детского 
художественно-изобразительного творчества  «РИСУНОК ГОДА». 

Фадеева Т.В. 

https://vk.com/public195565708
https://vk.com/pressudora
https://vk.com/pressrkomi
https://vk.com/komiturcenter
https://vk.com/komiedu
https://vk.com/komiedu
https://vk.com/uidrussia
https://vk.com/doc191148135_555766979?hash=1549a396b9ef219eae&dl=053ee3a6555d35615f
https://vk.com/doc191148135_556110226?hash=9fc13160235b0331da&dl=55373b97db8ba9c7a8
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17.11.2020 
27.11.2020 
14.12.2020 

Итоги конкурса и видеоролик с работами победителей и призёров 
Размещены ссылки на скачивание Дипломов 

24.  03.11.2020 
12.11.2020 
20.11.2020 
21.11.2020 
25.11.2020 
26.11.2020 
27.11.2020 
16.12.2020 

Информация о Муниципальном конкурсе-акции  «ПТИЧКИ 
СИМПАТИЧКИ». Создан альбом для загрузки конкурсных работ 
 
Загружено 2 видеоролика с конкурсными работами 
Информация об итогах Зрительских симпатий 
Итоги конкурса, и видеоролик с работами победителей и призёров 
Размещены ссылки на скачивание Дипломов 

Фадеева Т.В. 

25.  04.11.2020 Поздравление юнармейцами всех жителей Удорского района с 
ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Игнатов И.В. 

26.  30.11.2020 Информация о муниципальном этапе республиканского заочного 
конкурса среди обучающихся на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

Фадеева Т.В. 

27.  01.12.2020 
 
 
01.12.2020 
02.12.2020 
03.12.2020 
04.12.2020 
08.12.2020 
25.12.2020 

Информация о Муниципальном вокальный конкурсе «ГОЛОСА 
ЮНОСТИ». Создано мероприятие в группе. Загружены участники, 
организовано зрительское голосование 1 возрастной группы 
2 возрастной группы 
3 возрастной группы 
4 возрастной группы 
Итоги конкурса 
Информация о Дипломах и подарках для победителей 

Фадеева Т.В. 

28.  02.12.2020 
09.12.2020 
12.12.2020 
18.12.2020 
 
24.12.2020 

Информация о муниципальном конкурсе творческих работ 
«Воспитание без насилия». Создан фотоальбом для загрузки 
конкурсных фотографий 
Итоги конкурса, и видеоролик с работами победителей и призёров 
Размещены ссылки на скачивание Дипломов 

Фадеева Т.В. 

29.  03.12.2020 Информация об участии в акции "Свеча памяти", юнармейцев 
отряда "ЁН АРМИЯ" МУДО "ДДТ" пгт Усогорск 

Игнатов И.В. 

30.  05.12.2020  Поздравление с День волонтёра. Выложена работа победителя 
муниципального конкурса «Рисунок года»  

Фадеева Т.В. 

31.  09.12.2020 Информация об "Уроке Мужества" для юнармейского отряда "ЁН 
АРМИЯ" МУДО "ДДТ" пгт. Усогорск 

Игнатов И.В. 

 
7.6.2. Информация о мероприятиях на учебный год была представлена в районной газете 

Таблица 7.6.2. 
№ Место и дата публикации Название публикации ФИО и должность, 

указанные в статье 
1 Районная газета «Выль 

туйöд» январь  
Статья по итогам муниципальной 
конференции «Отечество- Земля Коми» 

 

2 Районная газета «Выль 
туйöд» февраль 

Статья по итогам муниципальной 
конференции «Отечество- Земля Коми» 

 

3 Районная газета «Выль 
туйöд» от 20.11.2020г. № 
47  

«Большие мероприятия – в онлайн, 
«вживую» - малыми группами» о 
деятельности центра 

Фадеева Т.В., Чупрова 
Д.И.,  
Игнатов И.В. 

 
7.7.  Благодарности и благодарственные письма  
Сотрудники Центра были отмечены 11 благодарностями: 

№ ФИО, 
должность 

Наименование благодарности Основание  

1.  Фадеева Т.В. Благодарность за содействие в качестве 
жюри на муниципальной выставке - 
конкурсе детского  творчества «Зарни 

ПРИКАЗ УО АМР «Удорский» от 
22.04.2020 года  № 01-06/_278 «Об 
итогах муниципальной выставки-
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кияс – 2020» конкурса детского творчества 
«Зарни кияс – 2020» 

2.  Фадеева Т.В. Отметить качественную работу 
Муниципального центра гражданско-
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан, 
руководитель  Фадеева Т.В. по 
организации и проведению 
муниципального мероприятия 

ПРИКАЗ УО АМР «Удорский» от 
23.12.2020 года  № 01-06/ _840 
«Об итогах проведения 
муниципальной акции – конкурса 
«5 дней без насилия», 
приуроченной к общероссийскому 
Дню правовой помощи детям» 

3.  Фадеева Т.В. Отметить качественную работу 
Муниципального центра гражданско-
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан, 
руководитель  Фадеева Т.В. по 
организации и проведению 
муниципального мероприятия 

ПРИКАЗ УО АМР «Удорский» от 
16.12. 2020 года  № 01-06/_808 
«Об итогах проведения 
муниципального вокального 
конкурса «ГОЛОСА ЮНОСТИ– 
2020» 

4.  Фадеева Т.В., 
Игнатов И.В.,  
Чупрова Д.И. 

Отметить качественную работу 
Муниципального центра гражданско-
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан 
(МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск, директор Кнутас Т.А.) по 
организации и проведению 
муниципального мероприятия; 

ПРИКАЗ УО АМР «Удорский» от 
04.03.2020 года   № 01-06/ _180_                                                                   
«Об итогах V муниципального 
смотра-конкурса «СЛЁТ 
ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ - 
2020», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941 – 1945 гг. 

5.  Фадеева Т.В. Отметить качественную работу 
Муниципального центра гражданско-
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан, 
руководитель  Фадеева Т.В. (МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск, директор Кнутас Т.А.) по 
организации и проведению 
муниципального Конкурса. 

ПРИКАЗ УО АМР «Удорский» от 
11.03.2020 года   № 01-06/_206__ 
«Об итогах проведения 
муниципального заочного селфи – 
конкурса «Я заметен на дороге» 

6.  Фадеева Т.В. Выразить благодарность за содействие в 
качестве жюри на муниципальной 
выставке - конкурсе детского  
творчества «Зарни кияс – 2020»: 
…педагогам дополнительного 
образования МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск …Фадеевой 
Т.В. 

ПРИКАЗ УО АМР «Удорский» от 
22.04.2020 года  № 01-06/_278 «Об 
итогах муниципальной выставки-
конкурса детского творчества 
«Зарни кияс – 2020» 

7.  Фадеева Т.В., 
Игнатов И.В.,  
Чупрова Д.И. 

Благодарность… Муниципального 
марафона военно-патриотического 
воспитания, посвящённого 75-летию 
победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 г.г. 

 

8.  Игнатов И.В. Сертификат участника 
21-22 ноября 2020 года образовательная 
программа Республиканского слёта 
кадетских классов, военно-
патриотических клубов и объединений 
«ЮНАРМИЯ КОМИ – 2020» 

Начальник штаба регионального 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Республики Коми Д.М. Алексеева. 

9.  Игнатов И.В. 2. Благодарность руководителю  
юнармейского отряда «ЁН АРМИЯ» 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск за оказание содействия 
развитию юнармейского движения 

Начальник УО АМР «Удорский» 
Е.Г. Осиповой. 25.02.2021 
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Удорского района, подготовку команды 
– победительницы VI муниципального 
смотра-конкурса «СЛЁТ 
ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ - 2021», 
посвященного  76-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941 – 
1945 г.г. и 100 – летию Республики 
Коми.  

10.  Благодарственное письмо 
Муниципальному штабу ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» руководитель(начальник) 
Игнатов  Иван Васильевич, за 
достижения в области патриотического 
воспитания детей и молодежи Удорского 
района, содействие реализации 
мероприятий Муниципального марафона 
военно-патриотического воспитания, 
посвященного 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.  

Начальник УО АМР «Удорский» 
Е.Г. Осиповой, приказ УО АМР 
«Удорский» от 25.02.2021г. №01-
06/116. 

11.  Благодарность  начальнику 
Муниципального Штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Удорского района 
Республики Коми. За значительный 
вклад в сохранение исторической памяти 
о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
активное участие в подготовке и 
реализации проектов и мероприятий 
Года памяти и славы в Российской 
Федерации.  

Руководитель исполнительной 
Дирекции Года памяти и славы 
Е.Г. Круглова 2020 год. 

 
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 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: 
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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, согласованный с 
Управлением образования АМР «Удорский» и утверждённым приказом МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск №01-07/23 от 20.01.2020 года. 

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. 

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 01 сентября 2020 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 2020-2021 учебном году 86 программ; 

https://komi.pfdo.ru/
http://komi.pfdo.ru/
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- 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 2020 году реализуются 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). 

Анализ деятельности эффективности муниципального опорного центра 
По данным Росстата на 01 января 2019 года на территории МО МР «Удорский»  

зарегистрировано 2774 ребёнка от 5 до 17 лет; на 01 января 2020 года -  2811 детей от 5 до 17 
лет. 

Сертификаты Дополнительного образования: 
Таблица.8.1. 

Количество сертификатов Отчётный период Примечания 
3-й квартал 

2020 г. 
4-й квартал 

2020 г. 
1. ВСЕГО по Удорскому 
району, из них 

1749  1761   

1.1.Выданно, из них 
1745 62% 

 1757 63% 
Доля от числа детей, 

зарегистрированных на 
территории района (2811) 

1.1.1. активировано 1695 97% 1725 98% Доля от количества выданных 
сертификатов (строка 1.1.) 

- используются для 
обучения 

1018 60% 1037 60% Доля от количества 
активированных 

сертификатов (строка 1.1.1.) - активированы, но не 
используются для 
обучения 

688 40% 688 40% 

1.1.2. не активировано 39 3% 32 2 % Доля от количества выданных 
сертификатов (строка 1.1.) 

1.2. Заморожено  4  4   
На территории МО МР «Удорский» реализуются сертификаты дополнительного 

образования – сертификаты учёта. 
По итогам 2020 года сертификаты получили 63 % детей от 5 до 18 лет, 

зарегистрированных на территории района. Для обучения используются 60 % 
активированных сертификатов. Не активированными остаются 2% выданных сертификатов. 

В период с 02 по 10 ноября 2020 года Муниципальным опорным центром (МОЦ) по 
поручению Управления образования проведён анализ деятельности образовательных 
организаций,  являющихся поставщиками образовательных услуг, ведомственной 
принадлежности «образование» и «культура» по работе в системе персонифицированного 
финансирования на портале https://komi.pfdo.ru/. Внимание руководителей образовательных 
организаций ведомственной принадлежности «образование» и «культура» обращено,  в том 
числе,  и на необходимость работы с родительской общественностью по не активированным 
сертификатам. В образовательные организации направлено письмо с приложением сведений о 
не активированных сертификатах. 

Количество детей обучающихся по одной образовательной программе с 

https://komi.pfdo.ru/
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использованием выданных сертификатов – 684; по двум образовательным программам с 
использованием выданных сертификатов – 291; по трем и более образовательным программам 
с использованием выданных сертификатов – 68. 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных 
сертификатов – 1480. 

Общее количество образовательных организаций, предоставляющих услуги 
Дополнительного образования – 4,  из них 1 организация Дополнительного образования по 
отрасли «образование» и 3 организации Дополнительного образования по отрасли «культура» 
расположены в трёх крупных населённых пунктах: пгт. Усогорск, гп. Благоево, с. Кослан. 

Охват услугами Дополнительного образования (доля от количества выданных 
сертификатов (строка 1.1. таблицы 1)) в 3-м квартале 2020 года составил 58%, из них  по 
отрасли «образование» - 51%, по отрасли «культура» - 11,3%; в 4-м квартале 2020 года - 59%, 
из них  по отрасли «образование» - 52%, по отрасли «культура» - 11,3%. Информация в 
разрезе образовательных организаций в таблице 2. 

Таблица 8.2 

Образовательная 
организация 

Отчётн
ый 

период 

Количество зачислений 
Охват 

дополнительным 
образованием 
(количество 

используемых 
сертификатов) 

Те
хн
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МУДО "ДДТ" пгт. 
Усогорск 

3-й кв. 
2020 г. 104 160 556 55 49 323 1247 899 (51%) 

4-й кв. 
2020 г. 103 163 566 55 49 323 1272 918 (52%) 

МУДО «Детская 
музыкальная 
школа » пгт. 
Усогорск 

3-й кв. 
2020 г. 0 0 67 0 0 0 67 67 (4%) 

4-й кв. 
2020 г. 0 0 67 0 0 0 67 67 (4%) 

МУДО "Детская 
школа искусств" 
с.Кослан 

3-й кв. 
2020 г. 0 0 80 0 0 0 80 80 (5%) 

4-й кв. 
2020 г. 0 0 83 0 0 0 83 83 (4,5%) 

МУДО "Детская 
музыкальная 
школа " пгт. 
Благоево 

3-й кв. 
2020 г. 0 0 50 0 0 0 50 50 (3%) 

4-й кв. 
2020 г. 0 0 50 0 0 0 50 50 (3%) 

ИТОГО по 
району: 

3-й кв. 
2020 г. 104 160 753 55 49 323 1444 1018 (58%) 

4-й кв. 
2020 г. 103 163 766 55 50 335 1472 1037 (59%) 

 
Информация о количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

Дополнительного образования по направленностям, в организациях Дополнительного 
образования в динамике за 3 года представлена в таблице 3.  

В течение 3-х лет значительно вырос охват обучающихся в объединениях технической 
(почти в 3 раза); в спортивной направленности в 2019 году вырос в 2020 позиции сданы (-25% 
за год). 

Во всех остальных направленностях также наблюдается значительное снижение 
показателей: естественно-научной снижение на 54% за 3 года; в туристско-краеведческой на 
65 % за 3 года; в социально-гуманитарной на 10 % за 3 года.  Снижение связано: 

-  в первую очередь с реорганизацией одной образовательной организации по отрасли 
образование - МУДО «Центр внешкольной работы» с. Кослан путем присоединения к МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск; 
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- с уходом одного 2-х педагогов Дополнительного образования, которые реализовывали 
программы в естественно-научной и туристско-краеведческой направленностях; 

- с отказом учителей школ от реализации программ дополнительного образования в 
качестве совместителей, что связано с большими нагрузками в школе. 

 Таблица 8.3 
 Количество зачислений 
 на конец 2018 года на конец 2019 года на конец 2020 года 
Всего:  1470 1590 1472 
из них по направленностям:    
- техническая 37  95 103 (+278%) 
- спортивная 96 217 163 (-25% за год) 
- художественная 873 943 766  (- 19%) 
- естественно - научная 120 83 55  

(-54% за 3 года) 
- туристско - краеведческая   143 76 50  

(-65% за 3 года) 
- социально-гуманитарная (ранее 
социально – педагогическая) 346 346 335  

(-10% за 3 года) 
Охват ДООПолнительным 
образованием (количество 
используемых сертификатов) 

 
1093 

 
1105 1037 (- 6%) 

Перспективы в плане охвата детей дополнительным образованием связаны: 
- с началом реализации дополнительных образовательных программ в дистанционном формате; 
-  с включением в систему ПФДО общеобразовательных организаций, деятельность которых 

связана с реализацией проекта «Точка роста» и  рассмотрением на уровне района вопроса о выделении 
ДООПолнительных штатных единиц  педагогов Дополнительного образования (3 школы – 3 педагога). 

Анализ программного обеспечения (программы по направленностям, 
по возрастному диапазону). 

Общее количество дополнительных общеобразовательных программ, по которым 
осуществляется обучение в 2020-2021 учебном году – 83, из них включены в реестры: 

- реестр «предпрофессиональные программы» - 8; 
- реестр «значимые программы» - 46; 
- реестр «иные общеобразовательные программы» - 27. 
Из общего количества дополнительных общеобразовательных программ:  
1) по продолжительности реализации: годичных – 19, 2 года обучения – 14, от 3 до 5 

лет обучения – 34, долгосрочные (до 8 лет обучения) – 13;  
2) по ориентированности на возрастные группы (в обобщённом виде представлены на 

рисунке 1): 
 

 
Рисунок 1. Программы для различных возрастных групп 
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для дошкольников (5-7 лет) – 13 (по отрасли «культура» -1, по отрасли «образование» -
12), из них художественной направленности – 6, социально-гуманитарной направленности – 6 
(подготовка к школе – 3, ознакомление с коми языком и коми фольклором – 3), технической 
направленности – 1;  

для обучающихся начальной школы (7-12 лет) – 21, из них художественной 
направленности – 13 (по отрасли «культура» -13, по отрасли «образование» - 2), естественно-
научной направленности – 1, технической направленности -1, социально-гуманитарной 
направленности – 4, физкультурно-спортивной направленности – 1, туристско-краеведческой 
направленности -1; 

для обучающихся основной школы (9-15 лет) – 11, из них художественной 
направленности – 4 программ художественной направленности (по отрасли «культура» -2, по 
отрасли «образование» - 2), естественно-научной направленности – 2, технической 
направленности -1, социально-гуманитарной направленности – 3, физкультурно-спортивной 
направленности – 1; 

для обучающихся старшей школы (12-18 лет) – 5, из них художественной 
направленности – 1 программа по отрасли «культура», естественно-научной направленности – 
2, технической направленности -1, социально-гуманитарной направленности – 1, 
физкультурно-спортивной направленности – 1; 

долгосрочные разновозрастные программы -31, из них художественной направленности 
– 18 программ (по отрасли «культура» - 3, по отрасли «образование» - 15), естественно-
научной направленности – 1, технической направленности -1, социально-гуманитарной 
направленности – 7, туристско-краеведческой направленности  - 2, физкультурно-спортивной 
направленности - 2; 

3) по ориентированности на различные социальные категории и детей с различными 
образовательными потребностями: 

- программ для детей с ОВЗ и детей – инвалидов – 5, из них художественной 
направленности по отрасли «культура» - 2, социально-гуманитарной направленности по 
отрасли «образование» – 3; 

- программ для одарённых детей – 2 по отрасли «образование», из них художественной 
направленности -1, социально-гуманитарной направленности -1; 

- программ для участников детских общественных объединений патриотической 
направленности по отрасли «образование» – 8, из них социально-гуманитарной 
направленности - 7 (для волонтёров -6, для юнармейцев -1), туристско-краеведческой 
направленности -1 (для активистов музея). 

Из общего количества реализуемых в 2020-2021 учебном году ДООПолнительных 
общеобразовательных программ по направленностям (представленность программ (доля) 
отражена на рисунке 2): 

 

 
Рисунок 2. Доля ДООП разных направленностей 
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При подготовке к новому учебному году МОЦ в соответствии с Порядком обновления 
ДООПолнительных общеобразовательных программ в информационной системе 
персонифицированного дополнительного образования (АИС ПФДО), утверждённым   
постановлением администрации МР «Удорский» от 29 июня  2020  г. №575 (далее – Порядок), 
приказом Управления образования АМР «Удорский» от 07.07.2020 года №01-06/431 «Об 
организации мероприятий по формированию реестров программ дополнительного 
образования на территории МО МР «Удорский» проведена экспертиза новых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее ДООП), предоставленных 
образовательными организациями для включения в реестры бюджетных программ 
(предпрофессиональные, значимые, иные). 

На экспертизу предоставлено 10 дополнительных общеразвивающих программ: МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск  - 9, МУДО «Детская школа искусств» с. Кослан – 1.  

Руководствуясь п. 3.6. Порядка, на основании экспертизы, проведённой МОЦ, 
Муниципальным межведомственным экспертным советом, утверждённым приказом 
Управления образования АМР «Удорский» от 07.07.2020 года №01-06/431 «Об организации 
мероприятий по формированию реестров программ дополнительного образования на 
территории МО МР «Удорский» на 2020-2021 учебный год рекомендовано включить: 

- в реестр «значимые общеобразовательные программы» - ДООП «Успех»,  ДООП «Мы 
– наставники», ДООП «Новый взгляд», ДООП «Сольное пение (народное, эстрадное)»; 

- в реестр «иные общеобразовательные программы» - ДООП «Познавайка», ДООП 
«Открывая тайны Мелейки», ДООП «Лукошко», ДООП «Леголандия», ДООП «Волонтёры», 
ДООП «Современные ритмы». 

По итогам анализа деятельности образовательных организаций по работе в системе 
персонифицированного финансирования, проведённого Муниципальным опорным центром 
(МОЦ) в ноябре 20202 года, образовательным организациям ведомственной принадлежности 
«образование» и «культура» даны рекомендации: 

1) акцентировать внимание педагогов на необходимости приведения 
ДООПолнительных общеобразовательных программ в соответствие с нормативно-правовыми 
актами, в том, числе муниципальными, учрежденческими; 

2) ориентировать педагогов  на внесение изменений в программы в соответствии с 
рекомендациями МОЦ, изложенными в информационном письме; 

3) предусмотреть на 2021-2022 учебный год изменение уже существующих программ 
и/или разработку новых, ориентированных на обучение с использованием дистанционных 
технологий, модульных, разноуровневых программ, а также программ, ориентированных на 
работу с одарёнными детьми, на мотивированных обучающихся; 

4) провести работу по укомплектованию групп по всем дополнительным 
общеобразовательным программам; 

5) образовательным организациям отрасли «культура» обратить внимание на 
соотнесение долгосрочности программ и возраста обучающихся, так у МУДО «Детская 
музыкальная школа» п. Усогорск 2 долгосрочные программы (8 лет обучения) ориентированы 
на возраст обучающихся 6-9 лет, у МУДО «Детская школа искусств» с. Кослан таких 
программ 6, у МУДО «Детская музыкальная школа» п. Благоево – 2. 

 
Доступность дополнительного образования для различных категорий детей 

(проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей с ограниченными возможностями здоровья). 

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,  
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В 2020 году работа в данном направлении была продолжена. Обобщенные итоги 
представлены в таблице 4.  
 

Таблица 8.4 

 Количество несовершеннолетних, состоящих на различных уровнях учета, 
охваченных услугами дополнительного образования в 2020 году 

Отчётный 
период 

Всего 
на 
различ
ных 
учётах 

Из общего 
количества 

заняты в 
дополнительном 

образовании 

Доля 
несовершеннолетних 

занятых в доп. 
образовании от общего 
количества состоящих 

на учётах 

Состоящих на 
различных 

уровнях учета и 
имеющих 

сертификат 
ПФДО 

1-й кв. 2020  68 42 62% 16 
2-й кв. 2020  50 14 28% 18 
3-й кв. 2020  48 25 52% 30 
4-й кв. 2020  38 22 58% 13 

Таким образом, в течение 2020 года несовершеннолетними на учётах были востребованы 
следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

- ДООП «Служу Отечеству!» - в первом полугодии 2 несовершеннолетних (сняты с 
учёта по исправлению); во 2-м полугодии – 5 несовершеннолетних, из которых 2 сняты с 
учёта в 4-м квартале по исправлению; 

- ДООП «Техническое творчество» (на базе МОУ «Междуреченская СОШ») – 1 
несовершеннолетний; 

 - ДООП «Умелые руки» и «Волонтёры» (на базе МОУ «Ёдвинская СОШ») – 1 
несовершеннолетний (снят с учёта во 2-м квартале по исправлению); 

- ДООП «Алые паруса» - 1 несовершеннолетний (снят с учёта во 3-м квартале по 
исправлению); 

- ДООП «Мир изобретений» - 1 несовершеннолетний; 
- ДООП «Созвездие» - 5 несовершеннолетних (3 сняты с учёта во 3-м квартале по 

исправлению); 
- ДООП «КЭС – баскет» - 3 несовершеннолетних  (1 снят с учёта во 3-м квартале по 

исправлению); 
- ДООП «ШАР» - 1 несовершеннолетний (снят с учёта во 3-м квартале по исправлению); 
- ДООП «Декоративное творчество» - 1 несовершеннолетний (снят с учёта во 3-м 

квартале по исправлению); 
- ДООП «Экология и МЫ» (на базе МОУ «Междуреченская СОШ); 
- ДООП «Хореография» (по отрасли «культура»). 
Для детей с ОВЗ  и детей с инвалидностью реализуются дополнительные 

образовательные программы: 
- «Поверь в себя», 3 года обучения (адаптивная физкультура, для детей с 

интеллектуальными нарушениями, имеющим инвалидность по общему заболеванию), 
социально-гуманитарной направленности; охват – 10 детей; 

- «Планета спорта»,  3 года обучения (для детей с инвалидностью ОДА и детей с ОВЗ, 
иных), физкультурно-спортивной направленности; количество занимающихся – 21 человек (из 
них 4 с ОВЗ и инвалидностью); 

- «Волшебные ладошки», 1 год обучения (для детей с инвалидностью ОДА), социально-
гуманитарной направленности; количество занимающихся – 1; 

- «Сольное пение» (для детей с ОВЗ: слабовидящие, нарушения речи, задержка 
психического развития), художественной направленности; количество занимающихся – 1. 

Выше обозначенные программы предназначены для детей школьного возраста. Таким 
образом, общий охват детей данной категории, занимающихся по специализированным 
программам составляет: 



МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск Самообследование на 01.01.2021 

51 
 

 Всего школьного возраста Охвачено ДООП. 
образованием 

Детей с ОВЗ и детей с 
интеллектуальными 
нарушениями 

17 10  

Детей-инвалидов 12 2 
В общей сложности по разным дополнительным общеобразовательным программам 

занимаются 9 обучающихся с ОВЗ, 10 детей с интеллектуальными нарушениями 
(воспитанники коррекционной школы) и 8 обучающихся с инвалидностью. 

Из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции КОВИД – 19, обучающиеся с инвалидностью не 
принимали участия в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. 
Муниципальные соревнования для данной категории участников тоже не проводились. 

Парнев Вадим Сергеевич,  обучающийся объединения «Планета спорта» МУДО «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск принял участие во Всероссийской заочной акции 
«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» представив работу «На 
лыжах к победе» в номинации «Мой любимый вид спорта», руководитель работы Лаптева 
Светлана Витальевна.  

На муниципальном этапе Конкурс не состоялся из-за малого  количества поступивших 
заявок (подано только две заявки и конкурс в разных номинациях). По итогам 
муниципального этапа Акции Парнев Вадим Сергеевич награждён благодарственным 
письмом Управления образования и ценным призом.  

По итогам республиканского этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура 
и спорт - альтернатива пагубным привычкам» Парнев Вадим Сергеевич, обучающийся 
объединения «Планета спорта» МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск награждён 
Дипломом 3-й степени за работу «На лыжах к победе», руководитель работы Лаптева 
Светлана Витальевна.  

Образовательная организация МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск строит 
взаимодействие с Общероссийской общественной организацией (КРОВОИ). 

В 2020 году МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск столкнулся с тем, что 
учителя из сельских отдалённых школ стали отказываться от реализации дополнительных 
образовательных программ, мотивируя большой загруженностью. В результате появились 2 
программы, предполагающие частичное или полное  использование дистанционных 
технологий. Одна из них для дошкольников и одна для волонтёров.  

Также в 2020-2021 учебном году реализуются 1 программа для мотивированных 
школьников «МЫ-НАСТАВНИКИ» и 1 программа для одарённых детей «УСПЕХ». 
Разработана и подготовлена к реализации модульная программа с использованием 
дистанционных технологий «ЗАРНИЦА», ориентированная на подготовку сельских команд к 
участию в муниципальных и республиканских военно-патриотических играх с проведением 
очных и заочных серий занятий), но по объективным причинам запустить её реализацию в 
2020 году не удалось.  

 
Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации работников 

муниципальной системы дополнительного образования. 
По отрасли «образование» в одной организации дополнительного образования: 
-  16 педагогов дополнительного образования (основной); 4 на условиях внутреннего 

совмещения;  
 - 1 педагог-организатор; 
- 1 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- 1 директор. 
При Муниципальном центре гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки граждан: 1 руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 методист на 0,5 
ставки (по музейной и краеведческой работе). 
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При МОЦ 2 человека по 0,5 ставки руководителя МОЦ. 
Курсы повышения квалификации прошли: 
- в 2018 году – 11 педагогов; 
- в 2019 году – 7 педагогов; 
- в 2020 году - 7 педагогов.  
По отрасли «культура» в 3 образовательных организациях: 
-  18 преподавателей (основной); 1 на условиях внутреннего совмещения;  
- 3 директора. 
Курсы повышения квалификации прошли: 
- в 2018 году – 6 преподавателей; 
- в 2019 году – 5 преподавателей; 
- в 2020 году - 12 преподавателей. 
Конкурсы: 
По отрасли «образование»: педагоги МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск с 

27 января по 24 февраля 2020 года приняли участие в республиканском конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ. От МО МР «Удорский» на конкурс 
представлено14 дополнительных общеобразовательных программ: 

- в номинации «социально-педагогическая» - 4 программы; 
- в номинации «техническая» - 1 программа; 
- в номинации «физкультурно-спортивная» - 1 программа; 
- в номинации «художественная» - 5 программ; 
- номинации «туристско-краеведческая» - 2 программы; 
- в номинации «программы, предназначенные для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» - 1 программа. 
Дипломами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми и денежными сертификатами от МО МР «Удорский» награждены победители и призеры 
республиканского конкурса дополнительных общеобразовательных программ: 

- в номинации «Физкультурно-спортивная» - Дипломом II степени и денежным 
сертификатом на сумму 6 000 (шесть тысяч) рублей - Лаптева Светлана Витальевна, педагог 
Дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск; 

- в номинации «Туристско-краеведческая» - Дипломом II степени и денежным 
сертификатом на сумму 6 000 (шесть тысяч) рублей – Чупрова Дина Ивановна, педагог 
Дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск; 

- в номинации «программы, предназначенные для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» - Дипломом III степени и денежным сертификатом на сумму 5 000 
(пять тысяч) рублей – Скорнякова Людмила Борисовна, педагог дополнительного образования 
МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 

1. 03-04 июня 2019 г. V  республиканский конкурс профессионального мастерства 
среди преподавателей муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Республики Коми в сфере культуры и искусства, реализующие профессиональные 
общеобразовательные и общеразвивающие программы Дополнительного образования  

детей "СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА" – лауреат I степени. 
По отрасли «культура»: 1 преподаватель принял участие во  II Всероссийском конкурсе 

методических разработок «Педагог и современность» (дистанционный) в сентябре 2020 г.– 
лауреат I степени. 

Материально-техническое обеспечение муниципального опорного центра 
осуществляется за счёт средств МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск.  
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