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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, 

http://ddt.udora.top/
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ул. Трофимовой, д. 22; 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, 
пер. Школьный, д. 11; 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, 
пер. Школьный, д. 13; 
169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, 
д. 204;  
169265, Республика Коми, Удорский район, с. Глотово,  
д. 116; 
169257, Республика Коми, Удорский район, пст. Ёдва, 
ул. Комсомольская, д. 2; 
169255, Республика Коми, Удорский район, пст. 
Вожский, пер. Школьный, д. 6 в; 

  
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 
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Объект права: Дом детского творчества, назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 
2701,5 кв.м., инв. № 00051, адрес (местонахождение)  объекта: Республика Коми, Удорский 
район, пос. Усогорск, ул. Ленина, д.18  

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

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

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

Документ – основания: Постановление от 09.08.2007г. № 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. 
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Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (243 штук),декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов.(4 вокальных групп, 
12 танцевальных групп, в  штате отсутствует костюмер) 

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

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

   В МУДО «ДДТ» имеется 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» 

 
2.2 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; 
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- 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; 
- 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 01.09.2021 г №01-07/225) 

Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Наименование должностей Норматив Итого 

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

воспитательной работе 
2 2 

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

 Итого 17,75 17,75 
13 Педагогические ставки 33 33 
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Работников на 01.01.2022 г: 
всего работников  - 58 человек 
основных работников – 29 человек 
внешних совместителей – 29 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», 0,5 ставки 
«методист» – Романова А.А. 
- 15 основных педагогов дополнительного образования 
- 27 педагогов дополнительного образования – внешних совместителей    

учебно – вспомогательный персонал:   
- заместитель директора по АХР  - Палкина А.В.,  
- делопроизводитель – Ивашкевич М.Л. ,Саблина А.М.  
- 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 – 45, из них основных 15 человек/ 3 

внутренних совместителей/ 27 внешних совместителей 
Педагогических работников мужчин – 6 (13 %) 

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

45 100 % 

Из них внешних совместителей 27 60% 
Образовательный уровень 
С высшим профессиональным 
Из них с высшим педагогическим 

25 
24 

52% 
53% 

Со средним профессиональным образованием 
из них педагогическим 

15 
15 

33% 
33% 

С начальным профессиональным образованием 4 9% 
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 7% 

 высшую 7 16% 
первую 18 40% 
без категории 20 44% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 0 0% 
более 30 лет 9 20% 
Возрастной состав 
до 30 лет 1 2% 
от 30 лет до 55 лет 34 84% 
Старше 55  10 14% 
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Аттестация педагогов.  

За отчётный период аттестацию прошли:  
- на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
- на первую квалификационную категорию – 2 педагога и 1 инструктор по ФК 

Повышение квалификации педагогов. 
72 часа и более – 6 педагогов 
36 часов – 12 педагогов 
18 часов – 2 педагога 
Менее 18 часов – 5 педагогов 
 «Оказание первой медицинской помощи» - 7 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 05.09.2021 года  окончание 31.05.2022 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 2021 – 2022 учебного года издан приказ от 30.08.2021  года № 01 – 07/220 
«Об организованном начале 2021/22 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 2021 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 
31.05.2021 года № 01 – 07/184.  В течение 1 – ого полугодия в  Учебный план были внесены 
изменения: 

- приказ от 01.09.2021 года № 01 – 07/235  
- приказ от 06.09.2021 года № 01 – 07/237  
- приказ от 07.09.2021 года № 01 – 07/238  
- приказ от 13.09.2021 года № 01 – 07/241 
- приказ от 20.09.2021 года № 01 – 07/248 
- приказ от 29.11.2021 года № 01 – 07/321 
- приказ от 01.02.2022 года № 01 – 07/24  

На конец 20201 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 
  2020г 2021 г 2020 г 2021 г 2020г 2021 г 2020 г 2021 г 2020г 2021 г 2020 г 2021 г 
 Всего 63 62 34/54% 34/55% 110 104 51/46% 44/42% 1273 1158 562/44

% 
482/42% 

1 Художественная 26/41% 26/42% 4/12% 9/26% 55/50% 48/46% 21/42% 14/32% 622/49
% 

509/44% 225/40
% 

151/31% 

2 Социально - 
гуманитарная 

16/26% 17/28% 10/29% 12/35% 23/21% 30/29% 15/31% 15/34% 268/21
% 

320/28% 159/28
% 

172/35% 

3 Естественнонауч
ная 

5/8% 3/5% 4/12% 3/9% 5/4,5% 3/3% 4/4,5% 3/7% 55/4% 28/2% 45/8% 28/6% 

4 Туристско - 
краеведческая 

4//6% 5/8% 2/6% 4/12% 5/4,5% 6/5% 2/2,5% 4/9% 50/4% 71/6% 20/4% 47/10% 

5 Техническая 5/8% 4/6% 4/12% 2/6% 10/9% 8/7% 5/5,5% 3/7% 115/9% 83/7% 58/10% 20/4% 
6 Физкультурно - 

спортивная 
7/11% 7/11% 4/12% 4/12% 12/11% 11/10% 4/4,5% 5/11% 163/13

% 
147/13% 55/10% 64/13% 

 Из общего числа 
расположенных в 
сельской 
местности 

18/29% 20(32%) 18/53% 
 

20(59%
) 

27/25% 27/26% 27/53% 27/61% 293/23
% 

307/26% 293/52
% 

307/64% 
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Диаграмма 1  
 

 
 
Наибольшее число детей посещающих  ДООП художественной направленности, наименьшее 
естественнонаучной направленности. 

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 – 26/26 объединения  55/48 групп  622/509 обучающихся 
(уменьшение количества обучающихся) 
Социально – педагогическая – 16/17  объединений  23/30 групп   268/320  обучающихся 
(увеличение  количества обучающихся) 
Естественнонаучная направленность  - 5/3 объединения  5/3  групп   55/28 обучающихся 
(ежегодное уменьшение количества обучающихся) 
Туристко – краеведческая  - 4/5  объединения   5/6 групп   50/71  обучающихся (увеличение 
количества обучающихся) 
Техническая направленность  - 5/4 объединение  10/8 группа    115/83  обучающихся 
(уменьшение количества обучающихся) 
Физкультурно – спортивная   - 7/7 объединения  12/11 групп     163/147  обучающихся 
(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 дополнительном образовании можно отметить, что 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. 
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Программ размещены в системе http://komi.pfdo.ru  распределение по реестрам, зачислены 
зачисленных  через систему ПФДО  1158  обучающихся.   
  
Организация образовательного процесса по населённым пунктам: 

Таблица 5.2 
Населённый 
пункт 

ДООП Групп Обучающихся Педагогов  

Усогорск 37 (60%) 69 (66%) 808 (70%) 22 (49%) 
Благоево 2 (3%) 4 (4%) 59 (5%) 1 (2%) 
Междуреченск 4 (6%) 4 (4%) 51 (4%) 4 (9%) 
Кослан 10 (16%) 18 (17%) 157 (13,5%) 9 (20%) 
Ёдва 3 (5%) 3 (3%) 22 (2%) 3 (7%) 
Чернутьево 1 (2%) 1 (1%) 10 (1%) 1 (2%) 
Вожский 2 (3%) 2 (2%) 15 (1,5%) 2 (4%) 
Глотово 3 (5%) 3 (3%) 36 (3%) 3 (7%) 
     
 62 104 1158 45 
 
 На базе ДДТ – 28 ДООП, 55 групп, 624 обучающихся (повторяющихся) 
Детей получающих дополнительное образование по ДООП в МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск 840 человек ( в районе 2118 детей) , распределение по населённым 
пунктам: 
Усогорск – 496 человек (50%) 
Благоево – 63 человека (19%) 
Междуреченск –  46 человек (33%) 
Кослан – 165 человек (46%) 
Ёдва – 24 человека (56%) 
Глотово – 24 человека (75%) 
Вожский – 15 человек (65%) 
Чернутьево – 7 человек (21%) 
 
Не охвачены дополнительным образованием населённые пункты: Важгорт, Пысса; 
Стабильным по охвату детей дополнительным образованием являются населённые пункты: 
Усогорск, Благоево, Ёдва, Вожский, Глотово; 
Незначительно охват дополнительным образованием уменьшился в населённых пунктах: 
Междуреченск, Кослан. 

Всего обучающихся на конец  1 – ого  полугодия  2021 – 2022 учебного года зачислено 
через систему ПФДО  1158 (запланировано было 1259 чел.), укомплектованность составляет 92 
%.  

Имеются  группы, которые недостаточно укомплектованы в таблице приведены данные 
отклонения от Учебного планы ( отклонение более 1 обучающегося):  

Таблица 5.3 
 Группа, объединение по интересам Отклонение от Учебного 

плана 
Педагог 

1.  1.1. «Волшебная кисточка»  -5 Давоян Т.Е. 
2.  2.1. «Волшебная кисточка -3 Давоян Т.Е. 
3.  3.1.«Созвездие» -5 Ахмедова Н.О. 
4.  1.1.«Декоративное творчество»  -8 Коротких Д.В. 
5.  2.1.«Декоративное творчество»  -3 Коротких Д.В. 
6.  1.1. «Зарни кияс»  -3 Власова И.С. 
7.  1.1. «Росиночка» -4 Харниа Т.В. 
8.  2.1. «Росиночка» -3 Харина Т.В. 
9.  1.1. «Бусинки» -6 Чиркова А.В. 

http://komi.pfdo.ru/
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10.  2.1. «В мире цвета» -3 Кифель Е.В. 
11.  1.1. «Современные ритмы» -4  Бородкина В.А. 
12.  1.1. «Экомониторинг» -2  Дъбенска Л.В. 
13.  1.1. «Умелые руки» -5 Бушенев А.А. 
14.  1.1.«Служу Отечеству!» -2 Игнатов И.В. 
15.  1.1. «Мир изобретений» -5 Морозова Н.С. 
 Всего -61  
    
 
Количество групп, обучающихся по годам обучения: 

Таблица 5.4    
По годам 
обучения 

Кол. групп /% Кол – во обучающихся 

 2020 - 2021 2021 - 2022 2020 - 2021 2021-2022 
факт 

2021 – 2022 
план 

1 год обучения 44/40% 45 (43%) 522/41% 489 591 
2 год обучения 34/31% 26 (25%) 384/30% 320 295 
3 год обучения 17/15% 18 (17%) 210/16% 183 206 
4 год обучения 7/6,5% 7 (7%) 83/7% 90 91 
5 год обучения 5/4,5% 4 (4%) 46/3,5% 39 41 
6 год обучения 1/1% 3 (3%) 7/0,5% 25 27 
7 год обучения 1/1% 1 (1%) 10/1% 12 8 
8 год обучения 1/1% 0 11/1% 0  
Итого: 110 104 1273 1158 1259 
  

Ежегодно групп 1 года обучения и 1 – ого года обучения самое большое количество,  
численность групп 1 – ого года обучения составляет 10 - 15 человек, в зависимости от ДООП и 
количества учащихся образовательных учреждений.   

 
Возрастной состав занимающихся по ступеням: 

Таблица 5.5 
Возраст всего 

 
девочек 
 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
5 – 9 лет 531 (53%) 485 (53%) 433 (52%) 285 (52%) 265 (52%) 234 (43%) 
10 – 14 лет 402 (40%) 360 (39%) 334 (40%) 224 (40%) 211 (40%) 185 (34%) 
15 – 17 лет 75 (7%) 73 (8%) 73 (8%) 45 (8%) 44  (8%) 42 (8%) 
18 и старше 0 1 0 0 1 0 
Итого: 1008 919 840 554 521 545 

  
- возрастной состав посещающих программы дополнительного образования стабильный; 
- наблюдается увеличение количества девочек на 8%  посещающих программы 
дополнительного образования; 
- наименее вовлечённой возрастной категорией являются старшеклассники 
 
 В сравнении с 1 первым полугодием 2020 – 2021 учебного года: 
Неповторяющихся – 919 человек/840 человек ;  
Девочек  - 521 (57%)/ 545 (65%) 
Мальчиков – 396 (43%)/295 (35%) 
Занимающихся в двух и более объединения – 354 об./ 318 об.; 
Всего – 1273 об./ 1158 об. 
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Таблица 5.6 

 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 
Детей дошкольного 
возраста 

190 (19%) 155 (17%) 141 (17%) 

1 – 4 класс 
(начальное звено) 

502 (50%) 488 (53%) 405 (48%) 

5 – 8 класс (среднее 
звено) 

247(25%) 226 (25%) 225 (27%) 

9 – 11 класс 
(старшее звено) 

69 (6%) 50 (5%) 69 (8%) 

 
 

Таблица 5.7 
Возраст 2020 2021 2022 
5 лет 87 54 46 
6 лет 96 91 82 
7 лет 109 113 78 
8 лет 129 124 101 
9 лет 110 98 116 
10 лет 115 90 87 
11 лет 102 98 73 
12 лет 66 80 57 
13 лет 61 47 78 
14 лет 58 48 45 
15 лет 39 44 42 
16 лет 12 25 24 
17 лет 23+1 6 11 
Старше 18 лет  1 0 
Итого: 1008 919 840 

 
Количество обучающихся в алфавитной книге за последние 5 лет 

 
2017 год – 742 человека 
2018 год – 569 человек 
2019 год – 1008 человек 
2020 год – 919 человек 
2021 год – 840 человек 
 

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.  
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Итоговая  и промежуточная диагностика проведена на конец 020 – 2021 года в 108 
группах. (96%) не проведена в 5 группах (4%). 

Итоговую и промежуточную диагностику прошли 1208  (97%); 
Результаты: 

Высокий бал получили – 649 обучающихся (55%); 
Средний бал получили – 515  обучающихся (42%) 
Допустимый бал получили – 44 обучающихся (3%) 
 
По завершению ДООП итоговая диагностика проведена: в 44 группах (98%)  из 45 групп, 
итоговую диагностику прошли 482 обучающихся, Приложение 2 . 
 Члены комиссии посетили итоговые мероприятия по 12 ДООП. 

Результаты итоговой диагностики: 
Высокий бал получили – 298  обучающихся (64%) 
Средний бал получили – 181 обучающихся (35%) 
Допустимый бал получили – 3 обучающихся (1%) 
 По итогам 2020 – 2021 учебного года закончили обучение по ДООП – 512 
обучающихся и переведены 771 обучающийся. 

Согласно «Положения о поощрениях детей МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск», на основании 
приказа от 11.05.2021 года № 01 – 07/141 «О награждении обучающихся и родителей 
обучающихся  по завершению 2020 – 2021 учебного года», были награждены: 
- 100  обучающихся «Похвальными листами» за достижения высоких результатов в обучении 
по   дополнительной общеобразовательной  –  общеразвивающей                 программе; 
- 4  обучающихся «За хорошую учёбу и спортивные (творческие) успехи; 

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: 

«Волшебные ладошки», 1 обучающийся, педагог Скорнякова Л.Б.; 
«Алые паруса», 9 обучающихся, педагог Чиркова А.В.; 
«Школа активных ребят», 7 обучающихся, педагог Петрова А.А.; 
«Декоративное творчество», 9 обучающихся, педагог Коротких Д.В.; 
«Мир изобретений», 10 обучающихся, педагог Морозова Н.С.; 
«Импульс», 10 обучающихся, педагог Ульянова В.А.; 
«Юный эколог», 9 обучающихся, педагог Ивкина С.Ф.; 
«Служу Отечеству!», 11 обучающихся, педагог Игнатов И.В.; 

Всего вручено 66 Свидетельств. 
 
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 2021 году утверждены 2 индивидуальных 
образовательных маршрута:1 обучающийся ОИ «Мир изобретений», педагог Морозова Н.С. и   
1 обучающийся  ОИ «Фортуна», педагог Василькова А.Ю. ( протокол от 15.12.2021 года № 02 
– 02/02)  и утверждены приказом  от 15.12.2021 года № 01 – 07/341 «Об утверждении ИОМ 
обучающихся на 2021 – 2022 учебный год».  

Ежегодно при формировании банка одарённых и талантливых детей администрация 
обращает внимание педагогов  на разработку ИОМ (индивидуального образовательного 



МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск Самообследование на 01.01.2021 

16 
 

маршрута), ИОТ (индивидуальной образовательной траектории) или составления программы  
ИСО ( индивидуального сопровождения обучающихся). 

Ежегодно актуализируется Банк  «Одарённых и талантливых детей ДДТ», сегодня в 
банке 27 обучающихся (3,2%) на 9 обучающихся больше чем прошлом году, в банке 
«Подающие Надежды» - 23 обучающихся (2,7 %) на 3 обучающегося больше. 
В банке «Одарённые и талантливые дети ДДТ»: 
3 обучающихся ОИ «Сказки войлока», педагог Панасенко М.Е.; 
1 обучающийся ОИ «Декоративное творчество», педагог Коротких Д.В.; 
9 обучающихся ОИ «Фортуна» 1 обучающийся ОИ «Талица», педагог Василькова А.Ю.; 
3 обучающихся ОИ «Импульс +», педагог Ульянова В.А.; 
1 обучающийся ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В.; 
1 обучающийся ОИ «Планета спорта», педагог Лаптева С.В.; 
3 обучающихся ОИ «Мир изобретений», педагог Морозова Н.С.; 
2 обучающихся ОИ «Волшебная кисточка», педагог Давоян Т.Е.; 
2 обучающихся ОИ «Оз тусьяс», педагог Капарник А.Б.; 
В банке «Подающие надежды» 
1 обучающийся ОИ «Декоративное творчество», педагог Коротких Д.В.; 
2 обучающихся ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В.; 
1 обучающийся ОИ «Талица», 1 обучающийся ОИ «Фортуна», педагог Василькова А.Ю.; 
3 обучающихся ОИ «Зарни кияс», педагог Власова И.С.; 
3 обучающихся ОИ «Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е.; 
3 обучающихся ОИ «Импульс», педагог Ульянова В.А.; 
4 обучающихся ОИ «Росиночка», педагог Харина Т.В.; 
3 обучающихся ОИ «Оз тусьяс», педагог Капарник А.Б.; 
2 обучающихся ОИ «Открывая тайны Мелейки», педагог Дъбенска Л.В.; 

Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья 
одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 
способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный 
скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений ДДТ. Для 
достижения данной цели в ДДТ систематически проводится Декада «Одарённых и 
талантливых детей», куда включены конкурсные мероприятия по всем направленностям,  на 
Декаде вручается Премия Директора обучающимся из банка «Одарённых и талантливых детей 
ДДТ»,  из числа одарённых и талантливых находящихся в банке рассматривается 
кандидатуры,  для участия в конкурсном отборе,  на уровне УО АМР «Удорский», кандидатов 
из числа обучающихся образовательных организаций на поощрения за достигнутые успехи в 
учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности  в учебном году. 

• Приняли участия в  конкурсном отборе кандидатов из числа обучающихся 
образовательных организаций на поощрения за достигнутые успехи в учебе, научной, 
творческой, спортивной и общественной деятельности за  2020 – 2021 учебном году. От 
МУДО «ДДТ» были представлены 3 кандидатуры: 

 1 обучающиеся ОИ «Мир изобретений» награждён Грамотой Управления образования 
АМР «Удорский» за достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и 
общественной деятельности в 2020 – 2021 учебном году и денежными сертификатами 
победителей и призеров Конкурса в возрастных категориях 8-10 лет (педагог Морозова Н.С.); 

1 обучающийся ОИ  «Фортуна» награждена Благодарностью Управления образования 
АМР «Удорский» (педагог Василькова А.Ю.); 

1 обучающийся ОИ «Сказки войлока» награждена  Благодарностью Управления 
образования АМР «Удорский» (педагог Панасенко М.Е.) 
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• 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; 

Необходимо отметить, что востребованность наших коллективов на уровне района 
очень высокая, ходатайства поступают от учреждений посёлка и района: 
ОИ «Алые паруса» 
-   ММУК «Центр социально-культурной деятельности» об участии группы 7.1 образцового 
детского коллектива «Алые паруса» (руководитель – А. В. Чиркова) в тематической встрече 
Важгортского землячества в рамках районного проекта «Земляки», которая состоится 20 
февраля 2021 года в 15.30 ч. в Центре национальных культур. 
(вх. №  01-26/22 от 18.02.2021г); 
- ММУК «Центр социально-культурной деятельности» об участии образцового детского 
коллектива «Алые паруса» в районном конкурсе работников администрации Удорского 
района «Затея» 03.04.2021;в районном фестивале – конкурсе творчества молодёжи «ФИШКА» 
10.04.2021г. ( вх. № 01 – 26/43 от 31.03.2021г); 
- АМР «Удорский» об участии детского коллектива «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. с 
поздравительной открыткой в мероприятии «Своя игра» в связи с празднованием Дня 
российского предпринимательства на базе МКУ «Бизнес – инкубатор» 26 мая 2021 года в 
16.00 часов. (вх. № 01 – 26/____ от 25.05.2021 года); 
-  Администрация МР «Удорский» ходатайствует о направлении образцового детского 
коллектива «Алые паруса» для участия в г. Сыктывкаре 19 – 21 ноября 2021 года в 
республиканском проекте «Дни культуры муниципальных образований в г. Сыктывкаре(вх. 
15.11.2021 № 01 – 02/2483); 
- ММУК «Центр социально – культурной деятельности» ходатайствует об участии 
образцового детского коллектива «Алые паруса» (руководитель Чиркова А.В.) в районном 
гала – концерте «Тайны загадочной Удоры», который состоится 11.12.2021 г. (вх. 08.12.2021 
№ 01 – 26/180); 
- ММУК «Центр культуры и досуга» пгт. Усогорск просит оказать содействие в показе 
музыкальной сказки «Спящая красавица», которая состоится 26.12.2021г. (вх.23.12.2021 г №№ 
04 – 02/226) 
ОИ «Фортуна»: 
- УО АМР «Удорский» ходатайствует о привлечении обучающихся объединения по интересам 
«Фортуна»   (педагог дополнительного образования Василькова А.Ю.) МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск для выступления с поздравительной открыткой 31 августа 2021 
года на  августовском совещании руководителей подведомственных образовательных 
организаций; 
- приказа Управления образования АМР «Удорский» от 22.12.2023 г. №01-06/900, проведении 
торжественной церемонии награждения обучающихся образовательных организаций за 
достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности в 
2020 – 2021 учебном году 
-  ММУК «Центр социально-культурной деятельности» об участии ОИ «Фортуна» 
(руководитель А.Ю.Василькова) в записи плюсовых фонограмм некоторых песен для 
сборника песне удорского композитора Куина М.А. 
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-  ММУК «Центр социально-культурной деятельности» об участии ОИ «Фортуна» (рук – ль 
А.Ю.Василькова) в районном фестивале – конкурсе творчества молодёжи «Фишка» 
(Вх. №  01-26/49  от 18.02.2021г) 
ОИ «Импульс»: 
- Муниципальное учреждение "Удорская спортивная школа" об оказании содействия  для 
участия в торжественном открытии соревнований танцевальную группу «Импульс»( (вх. 
№168 от 16.03.2021) 
- ММУК «ЦСКД» ходатайство об участии ОИ «Импульс» (руководитель Ульянова В.А.) в 
районном конкурсе зрелищной песни «Легендарные хиты прошлых лет – старые песни о 
главном», который состоится 24.04.2021 в 15.00 (вх. № 01 – 26/56 от 19.04.2021г) 
- ММУК «Центр культуры и досуга» ходатайство об участии в концертной программе «С 
любовью к родному посёлку» 27.11.2021; (вх. №01 – 26/168 от 16.03.2021)   
ОИ «Оз тусьяс»: 
- МОУ «Косланская СОШ» от «05» октября 2021 г. № 01-10/)ходатайствует о привлечении 
фольклорного коллектива «Оз тусьяс» 2 и 6 года обучения в концертной программе ко Дню 
учителя - в пятницу, 8 октября 2021 года, с 14.00 часов; 
- Ходатайство Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ УДОРСКОГО РАЙОНА» от 11.05.2021 № 50/21 на участие в музейных 
мероприятиях участников фольклорного коллектива «Оз тусьяс» (1 группа, 5 год обучения, 
рук. А.Б.Капарник) 12 мая   -  открытие выставки «Пасхальное яйцо-2021» и 14 мая   -  Ночь в 
музее. 
ОИ «Росиночка»: 
- ММУК «Центр культуры и досуга» № 04 – 02/211 от 23.11.2021оказать содействие в 
привлечении ОИ «Росиночка», «Весёлые чешки» - руководитель Харина Т.В. для участия в 
концертной программе «С любовью к родному посёлку» 27.11.2021; 
- МУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района» ходатайство об оказании 
содействия в открытии районных соревнований «Забег – ползунков – 2021» ОИ «Весёлые 
чешки» 29.05.2021 года, место проведения соревнований – спорткомплекс п. Усогорск. Начало 
мероприятий в 11.30 часов, регистрация участников в 10.30 часов   
ОИ «Школа Активных Ребят»: 
- Муниципальное учреждение "Удорская спортивная школа" об оказании содействия  для 
участия  в качестве волонтеров при проведении соревнований объединение по интересам «Шар» 
(вх. №168 от 16.03.2021) 

 Так же  информация о наших коллективах можно встретит в районной газете 
«Выль туйȍд»: 
ОИ «Открывая тайны Мелейки», педагог Дъбенска Л.В. «На страже Мезени стоят 
школьники», напечатаны работа обучающейся на конференции «Я – исследователь» ( «Выль 
туйȍд» от 26.03.2021 № 13) 
ОИ «Открывая тайны Мелейки», педагог Дъбенска Л.В. «Историю родного края «пишет» 
юное поколение» (об участии обучающейся в мини – краеведческих чтениях «Наследие земли 
– Удорской» («Выль туйȍд» от 02.04.2021 № 14); 

ОИ «Сказки войлока», «Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е. «Разнообразие тем, техник 
и материалов» («Выль туйȍд» от 23.04.2021 № 17); «Рук прекрасные творения» 
по итогам конкурса «Пасхальное яйцо» («Выль туйȍд» от 21.05.2021  № 21) 
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ОИ «Импульс», педагог Ульянова В.А. «Всё было очень классно» (Выль туйȍд» от 22.01.2021 
№ 4); 
ОИ «Оз тусьяс»,  педагог Капарник А.Б. «Пестер юр» («Выль туйȍд» от05.02.2021 № 6); «Рук 
прекрасные творения» по итогам конкурса «Пасхальное яйцо» («Выль туйȍд» от 21.05.2021  
№ 21); 
ОИ «Зарни кис», педагог Власова И.С. « «Рук прекрасные творения» по итогам конкурса 
«Пасхальное яйцо» («Выль туйȍд» от 21.05.2021  № 21) 

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 2021 год: 
Всего конкурсных мероприятий –46 
Международный – 1 
Всероссийский – 1 
Межрегиональный -4 
 Республиканских - 16 
Межрайонный – 1 
Муниципальный - 23 
Всего участников  - 440 
Международный –10 
Всероссийский – 1 
Межрегиональных -54 
Республиканских -  108 
Межрайонных –19 
Муниципальных  - 248 
 
Всего наград – 202 
Призовых - 121 
Гран – При -  0 
Победители – 7 
Дипломов 1 степени – 48 
Дипломов 2 степени – 31 
Дипломов 3 степени –  30 
Диплом Призёра - 2 
Специальные призы - 3 
Дипломы участника – 54 
Сертификатов, свидетельств – 27 

 
Таблица 5.8 

№ Конкурсное 
мероприятие 

Объединение по 
интересам 

Кол – 
во 
участ
нико
в 

Результат Педагог 

1 Международный 
1.1. XXIII Международный 

конкурс «Детство без 
«Оз тусьяс» 5 Диплом участника Капарник А.Б. 
«Фортуна» 1 Диплом участника Василькова 
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границ» 
  

А.Ю. 
«Удорский 
сувенир» 

1 Диплом участника Фадеева Т.В. 

«Сказки 
войлока» 

2 2 Диплома 1 ст. Панасенко М.Е. 

«Юный эколог» 1 1 Диплом 2 ст. Ивкина С.Ф. 
 5 10 2 Диплома 1 ст. 

1 Диплом 2 ст.  
5 

2. Всероссийский 
2.1. Всероссийский конкурс 

экологических рисунков 
Номинация: Профессия 
Экологи 

«Открывая 
тайны Мелейки» 

1 Диплом призёра 
(Министерство 
просвещения РФ 
Приказ №12-13-21 от 
15.06.2021г.) 

Дъбенска Л.В. 

  1 1 1 Диплом Призёра 1 
3. Межрегиональный 
3.1. Межрегиональный 

дистанционный конкурс 
LEGO NEW YEAR 
(Интернет) 

ОИ «Мир 
изобретений» 

3 3 Диплома 2 степени Морозова Н.С. 

3.2. Второй Всероссийский  
фестиваль детской и 
юношеской песни 
«Безопасная дорога», 
посвящённый 85-летию 
со дня образования 
службы 
Госавтоинспекции 
России. (Интернет) 

«Фортуна» 18 1 Диплом 2 степени 
2 Диплома 3 степени 

Василькова 
А.Ю. 

 
3.3. 

VIII Межрегиональный 
детский фестиваль - 
конкурс  национальных 
культур «ВЕНОК 
ДРУЖБЫ» 

«Алые паруса» 
7.1. 

10 1 Диплом 2 степени Чиркова А.В. 

«Оз тусьяс»  6 2 Диплома 3 степени Капарник А.Б. 
«Фортуна» 9 Участие Василькова 

А.Ю. 
3.4. XIII официальный 

межрегиональный 
фестиваль - конкурс 
танцевального 
искусства «Dance 
Integration 2021» 

«Импульс+» 8 2 Диплома 1 ст. Ульянова В.А. 

  5 54 2 Диплома 1 ст.  
5 Дипломов 2 ст.  
4 Диплома 3 ст. –  
Победители – 0 
Диплом участника -
0 

5 

4. Республиканский 
4.1. 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. 

«Мир 
изобретений» 

7 Участие Морозова Н.С. 

4.2. Творческий конкурс 
моделирования и 
конструирования 

«Российская военная 

«Мир 
изобретений» 

9 Участие Морозова Н.С. 
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техника», посвященного 
пятилетию со дня 
образования войск 

национальной гвардии 
Российской Федерации 

4.3. Республиканский этап 
XXIII Международного 
фестиваля «Детство без 
границ»,  

 

«Сказки 
войлока»  

2 2 Победителя Панасенко М.Е. 

«Юный эколог» 1 1 Победитель Ивкина С.Ф. 
«Удорский 
сувенир» 

1 1 Призёр Фадеева Т.В. 

«Фортуна» 1 1 Победитель Василькова 
А.Ю. 

«Оз тусьяс» 5 1 Победитель Капарник А.Б 
4.4. 2-м этап  малого Кубка 

РК по бадминтону 
«Леток» 3 1 Диплом 2 ст. 

1 Диплом 3 ст. 
Марков Л.П. 

4.5. Республиканской 
онлайн – конкурс 

детского творчества 
«Мой город будущего» 

(Национальная детская 
библиотека РК им. 
С.Я.Маршака» 

«Юный эколог» 4 Диплом Победителя 
в номинации 
«Лучший рисунок 
среди детей 
младшего школьного 
возраста» 
4 Диплома участника 

Ивкина С.Ф. 

4.6. Детский творческий 
конкурс «Животный 

мир парка «Югыд ва» 
Министрество 

природных ресурсов и 
экологии РФ ФГБУ 

«Национальный парк 
«Югыд ва» 

(г.Вуктыл) 

«Юный эколог» 1 Диплом участника Ивкина С.Ф. 

4.7. X Республиканский 
конкурс художественно 

– эстетического 
(вокального) творчесва) 

«Весенние ритмы» в 
2021 году 

«Фортуна» 16 2 Диплома 3 ст. 
2 Диплома участника 

Василькова 
А.Ю. 

4.8. Республиканский 
конкурс 

изобразительного 
искусства 

"Разноцветный детский 
мир" 

«Мир 
изобретений» 

1 1Диплом 3 степени Морозова Н.С. 

«Волшебная 
кисточка» 

5 5 Сертификатов Давоян Т.Е. 

4.9. XIX Всероссийский 
детский экологический 

форум  
«Зелёная планета 2021» 
– «Близкий и далёкий 

космос» 

«Волшебная 
кисточка» 

3 3 Свидетельства Давоян Т.Е. 

4.10. Первенство  Республики 
Коми по бадминтону 

«Леток» 3 1 Диплом 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 

Марков Л.П. 

4.11. Республиканский 
заочный конкурс  
музеев образовательных 
организаций 
Республики Коми 

«Удорский 
сувенир» 

1 1Диплом 3 ст. Фадеева Т.В. 

4.12. Региональный этап «Служу 10 Диплом участника Игнатов И.В. 
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Всероссийских детско – 
юношеских военно – 
спортивных игр 
«Орлёнок – 2021» 

Отечеству!» 

4.13. Республиканский слёт 
кадетских классов, 
военно – 
патриотических клубов 
и объединений 
«Юнармия Коми – 
2021» 

«Служу 
Отечеству!» 

10 4 Грамоты за 3 м. Игнатов И.В. 

4.14. Республиканский 
конкурс творческих 

работ 
по пропаганде ценности 

здоровья среди 
обучающихся 

образовательных 
организаций 

Республики Коми «Мы 
ЗА здоровый образ 

жизни» 

«Мир 
изобретений» 

2 2 Диплома участника Морозова Н.С. 

«Волшебная 
кисточка» 

4 4Диплома участника Давоян Т.Е. 

4.15. Республиканская 
заочная олимпиада по 

школьному 
краеведению 

«Новый взгляд» 1 1 Диплом 1 ст. Лобанова Г.И. 

4.16. Республиканский 
конкурс «Моя малая 

родина: природа, 
культура, этнос», 

посвященного 100-
летию образования 

Республики Коми, Году 
науки и технологии, 80-

летию ГУДО РК 
"РЦЭО".   

«Открывая 
тайны Мелейки» 

3 1 Диплом 3 ст. Дъбенска Л.В. 

  16 108 7 Дипломов 
Победителя 
1 Диплом Призёра 
2 Диплома 1 ст.  
2 Диплома  2ст. 
11 Дипломов 3 ст.  
7 Дипломов  
участника  

11 

5. Межрайонный 
5.1. VIII межрайонный 

детский фестиваль-
конкурс исполнителей 
современной коми 
песни «Василёк - 2021» 

«Фортуна» 
3.1..5.1..6.1. 

19 1 Диплом 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 

Василькова 
А.Ю. 
 

  1 19 1 Диплом 1 ст.  
2 Диплом 2 ст.  

1 

6. Муниципальный  уровень 
6.1. Муниципальный  

конкурс для 
добровольцев 
(волонтеров) и 

«Школа 
Активных 

Ребят» 

12 5 Дипломов 
участника 

Петрова А.А. 
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добровольческих 
(волонтерских) 
объединений  «Дорогою 
добра» 

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

«Стильные 
штучка», 
«Сказки 
войлока» 

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. 

6.3. Муниципальный  
конкурс-акция «Птички-

симпатички»  
II ЭТАП 

«Стильные 
штучки, 
«Сказки 
войлока» 

5 1 Диплом 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 

Панасенко М.Е. 

 «Дзолюк» 1 Сертификат 
участника 

Тюрнина Е.Н. 

6.4. Районный  конкурс 
живописи «Милее север 

для меня» 

«Волшебная 
кисточка» 

5 1 Диплом 2 ст. Даявоян Т.Е. 

 «Оз тусьяс» 2 1 Диплом 1 ст. Капарник А.Б. 
6.5. Муниципальный  смотр 

–конкурс  
 «Слёт юнармейских 
отрядов  - 2021» 

«Служу 
Отечеству» 

11 5 Грамот за 1 место Игнатов И.В. 

6.6. Муниципальный 
заочный селфи – 
конкурсе 
«Я заметен на дороге» 

«Стильные 
штучки», 

Сказки войлока» 

4 1 Диплом 3 ст. Панасенко М.Е. 

«Нескучалия» 2 1 Диплом 2 ст. Рудштейн Л.Н. 
«Дзолюк» 2 2 Сертификата 

участника 
Тюрнина Е.Н. 

6.7. Районный конкурс 
талантливых детей 
«Лучше всех!» 

«Импульс» 11  4 Диплома участника Ульянова В.А. 

6.8. Районный конкурс 
танцевального 

искусства  
«БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ»   

«Импульс» 16 1 Диплом 1 ст. (нет 
документа) 

Ульянова В.А. 

6.9. Мини – краеведческие 
чтения, посвящённые 
100 – летию со дня 
образования Республики 
Коми 

«Открывая 
тайны Мелейки» 

1 1 Диплом 1 ст. Дъбенска Л.В. 

6.10. XVI муниципальная  
конференция 
участников 
туристско-

краеведческого 
движения  «Отечество – 

Земля Коми» 

«Новый взгляд» 1 1 Диплом 1 ст. Лобанова Г.И. 
«Удорский 
сувенир» 

1 1 Диплом 1 ст. Федеева Т.В. 

«Активисты 
музея» 

1 1 Диплом 1 ст. Чупрова Д.И. 

6.11. Муниципальный 
заочный  селфи – 

конкурс  

«Стильные 
штучки» 

4 1 Диплом 3 ст. 
3Диплома участника 

Панасенко М.Е. 

«Нескучалия» 2 2 Диплома участника Рудштейн Л.Н. 
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«Я заметен на дороге» «Дзолюк» 2 2 Диплома участника Тюрнина Е.Н. 
6.12. муниципальный 

конкурс детского 
творчества  

«Безопасность глазами 
детей» 

 

«Сказки 
войлока» 

3 3 Диплома 1 ст. Панасенко М.Е. 

«Волшебная 
кисточка» 

8 3 Диплома 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 
5 сертификатов 

Давоян Т.Е. 

«Юный эколог» 4 1 Диплом 3 ст. 
3 сертификата 

Ивкина С.Ф. 

«Зарини кияс» 3 3 сертификата Власова И.С. 
«Декоративное 

творчество» 
4 1 Диплом 1 ст. 

1 Диплом 2 ст. 
3 сертификата 

Коротких Д.В. 

«В стране 
мастериц» 

3 2 Диплома 1 ст. 
1Диплом 3 ст. 

Сорова Е.В. 

«Умелые руки» 2 1 Диплом 1 ст. Бушенев А.А. 
«Мир 

изобретений» 
3 3 Диплома 1 ст. Морозова Н.С. 

6.13. Муниципальный 
конкурс детских 

рисунков 
в рамках празднования 
100- летия Республики 

Коми 
«ЛЮБИМАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" 

«Волшебная 
кисточка» 

7  
1 Дипллом 1 ст.  
 1 Диплом 2 ст. 
5 Дипломов за 
участие 
 

Давоян Т.Е. 

6.14. Муниципального 
фестиваля – конкурса 
детского творчества 
«ЧОЛÖМ – 2021», 
посвящённого 100-
летию Республики Коми 

«Фортуна», 
«Талица», 

«Лукошко» 

25 1 Диплом 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 
1 Диплом 3 ст. 
Диплом  
наибольшее кол – во 
голосов в номинации 

Василькова 
А.Ю. 

«Оз тусьяс» 7 1 Диплом 1 ст.  Капарник А.Б. 
«Алые паруса» 18 1 Диплом 2 ст.  Чиркова А.В. 

«Активисты 
музея» 

11 1 Диплом 2 ст. 
1 Диплом 3 ст.  

Чупрова Д.И. 

«Дзолюк» 5 1 Диплом 3 ст. Тюрнина Е.Н. 
6.15. Муниципальный 

конкурс декоративно – 
прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо» 

«Сказки 
войлока». 

«Стильные 
штучки» 

6 2 Диплома 1 ст. 
2 Диплома 2 ст. 

Панасенко М.Е. 

«Зарни кияс»  отсутствует 
подтверждение 

Власова И.С. 

6.16. Муниципальный 
конкурс-акция 
экологической 

направленности 
«ПТИЧКИ-

СИМПАТИЧКИ» 
3 этап 

«Юный эколог» 1 1 Диплом 1 ст. Ивкина С.Ф. 
«Сказки 
войлока» 

1 1 Диплом 2 ст. Панасенко М.Е. 

6.17. Муниципальный 
конкурс «Наш 
семейный 
краеведческий музей» 

«Сказки 
войлока» 

2 1 Специальный 
диплом 

Панасенко М.Е. 

«Алые паруса» 1 1 Специальный 
диплом 

Чиркова А.В. 

«Активисты 
музея» 

1 1 Специальный 
диплом 

Чупрова Д.И. 

6.18. Муниципальный этап «Волшебная 5 1 Диплом 2 ст. Давоян Т.Е. 
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 конкурса творческих 
работ по пропаганде 
ценности здоровья 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций 
Республики Коми «МЫ 
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ!» 

кисточка» 1 Диплом 3 ст. 
3 сертификата 

участника 
«Мир 

изобретений» 
2 2 Сертификата 

участника 
Морозова Н.С. 

6.19. Муниципальный 
эколого-краеведческий 

фотоконкурс 
«ОЖЕРЕЛЬЕ УДОРЫ», 
посвящённого 100-
летию образования 
Республики Коми 

«Стильные 
штучки» 

2 
 

2 Диплом 1 м. 
1 Диплом 2 м. 
2 сертификата 

 

Панасеко М.Е. 

«Основы 
видеоМонтажа» 

6 2 Диплома 1 м. 
2 Диплома 2 м. 
2 Диплома 3 м. 

Романова А.А. 

«Служу 
Отечеству!» 

2 1 Диплом 2 м. 
1 Диплом 3 м. 

Игнатов И.В. 

«Алые паруса!» 2 1 Диплом 1 м. 
1Диплом 3 м. 

Чиркова А.В. 

6.20. Муниципальный 
заочный селфи – 
конкурса 
«Я заметен на дороге» 

«Нескучалия» 2 2 сертификата 
участника 

Рудштейн Л.Н. 

6.21 XVII  муниципальной 
конференции 
участников туристско-
краеведческого 
движения «Отечество - 
Земля Коми», 

«Новый взгляд» 1 1 Диплом 1 ст. Лобанова Г.И. 
«Открывая 

тайны Мелейки» 
1 1 Диплом 1 степени Дъбенска Л.В. 

«Оз тусьяс» 2 Диплом участника Капарник А.Б. 

6.22. муниципальная 
выставкиа- конкурс 

детского  
художественно-

изобразительного 
творчества «Рисунок 

года – 2021», 
посвященной памяти 

поэта и художника А.В. 
Вылегжанина, в рамках 
празднования  100-летия 
образования Республики 

Коми 

«Цветик – 
семицветик» 
«Волшебная 
кисточка» 

10 3 Диплома 1 ст. 
1 Диплом 2 ст. 
6 сертификатов 

Давоян Т.Е. 

«Оз тусьяс» 1 1  сертификат Капарник А.Б. 

6.23. муниципальный конкурс 
творческих работ и 
социальных рисунков 
«ЗАКОН ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ», 

«Волшебная 
кисточка» 

1 1 Сертификат Давоян Т.Е. 

  22 248 41 Диплом 1 ст.  
21 Диплом 2 ст.  
15 Дипломов 3 ст.  
3 Специальных 
диплома 
 
25 Диплом участника  
27 Сертификат  
 

22 
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Благодарность, Благодарственное письмо, Грамота за подготовку победителей и 
призёров: 
- Давоян Т.Е. - за высокий уровень подготовки победителей и призёров муниципальной 
выставки - конкурса детского  художественно-изобразительного творчества «Рисунок года – 
2021», приказ УО АМР «Удорский» от  21.12.2021 года № 01 – 06/897 п. 5; 
- Чиркова А.В.: 
Руководитель образцового детского коллектива «Алы паруса» за участие в республиканском 
проекте «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре 
(Глава МР «Удорский»,  руководитель администрации МР «Удорский, 2021 год) 
- Панасенко М.Е.: 
Грамота за подготовку победителей и призёров респуликанского заочного конкурса 
обучающихся на знание государственных символов и атрибутов Российской Федерации и 
Республики Коми (приказ МОНиМПРК от 11.01.2021 года № 2 –п п. 2) 
- Дъбенска Л.В.: 

Итого 
 46  конкурсных 

мероприятий:  
Международный – 1 
Всероссийский - 1 
Межрегиональный – 4 
Республиканский – 16 
 Межрайонный - 1 
 Муниципальных- 23 
 

24 объединения 
по интересам 
приняло участие 
в конкурсных 
мероприятиях 

440 
участ
нико
в:   
межд
унар
одны
х – 
10; 
всеро
ссийс
ких-
1; 
межр
егион
альн
ых – 
54; 
  
Респ
убли
канск
их – 
108; 
  
Меж
райо
нный 
-19 
Мун
ицип
альн
ых- 
248; 
 

 
Гран – При -  0 
Победители – 7 
Дипломов 1 степени 
– 48 
Дипломов 2 степени 
– 31 
Дипломов 3 степени 
–  30 
Диплом Призёра - 2 
Специальные призы - 
3 
Дипломы участника 
– 54 
Сертификатов, 
свидетельств – 27 
 

21 
педагог 
подготовили 
участников 
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за подготовку победителя XVII муниципальной конференции участников туристско-
краеведческого движения «Отечество- Земля Коми» (приказ УО АМР «Удорский» от 
14.01.2022 года № 01 – 06\17); 
 за подготовку победителей Республиканского конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос», посвящённого 100 – летию образования Респулики Коми, Году науки и 
технологии, 80 – летию ГУДО РК «РЦЭО» (приказ МОНиМПРК от 23.12.2021 года № 764 –п 
п. 2) 
Лобановой Г.И.: 
Грамота за подготовку победителя Республиканской заочной олимпиады по школьному 
краеведению, посвящённой 100 – летию Республики Коми и 110 – летию Национального 
музея Республики Коми (приказ МОНиМПРК от 10.12.2021 года № 695 – п) 
за подготовку победителя XVII муниципальной конференции участников туристско-
краеведческого движения «Отечество- Земля Коми» (приказ УО АМР «Удорский» от 
14.01.2022 года № 01 – 06\17) 

Диплом образцовому детскому коллективу «Алые паруса» 7.1. за участие в районном 
гала – концерте «Тайны загадочной Удоры»  (Отдел культуры и национальной политики АМР 
«Удорский») 
 
Число детей требующих особого педагогического внимания 
Банк соц. паспортов по населённым пунктам:  
Банк данных по населённым пунктам в сравнении с прошлым учебным годом на начало 
учебного года: 

Таблица 5.9 
№ Категория Усогор

ск  
Благоев

о 
Между
реченск 

Кослан Ёдва Вожский Глотово Чернутьев
о 

Всего 

 Обучающиеся 736/502 63/64 88/45 227/162 29/23 15\11 17/24 /8 1175/839 

Дети «группы риска» 339/190 37/41 44/26 161/115 19/11 6/1 13/17 /2 619/403 
  из них:          
1 Неполные семьи 122/78 16/17 20/14 45/38 12/7 5/1 6/7 /2 226/162 
2 Многодетные 

семьи 158/97 
17/19 14/10 63/62 5/7 0/0 4/7 /0 261/202 

3 Неблагополучны
е семьи 3/3 

1/0 1/3 5/1 2/1 1/0 0/0 /0 13/8 

4 Малоимущие 172/94 15/17 27/16 88/12 3/2 0/0 9/8 /0 314/149 
5 Безработные 

родители 15/8 
9/9 4/1 6/2 0/2 0/0 2/0 /0 36/14 

6 Дети-инвалиды 
(ОВЗ) 13/6 

0/1 0/0 7/4 0/0 0/0 0/0 /0 12/11 

7 Дети с ОВЗ 7/4 0/1 0/0 14/12 0/0 0/0 0/0 /0 18/17 
8 Под опекой 10/5 2/1 2/0 3/2 1/0 0/0 1/2 /0 17/10 
9 Беженцы 0/0 0/0 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 /0 4/0  

ТЖС 172/104 18/20 28/17 99/74 5/2 1/0 9/8 /0 332/225 
Трудные дети 5 11/5 1/0 1/2 0/1 0/0 0/1 /0 13/8 

  из них:         
 

1 Состоят на ВШ 
учете 11/5 0/0 

1/0 1/2 0/1 0/0 0/1 /0 13/4 

2 Состоят на учете 
КПДН 11/3 0/0 

0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 /0 11/4 

3 Состоят на учете 
ГПДН 11/2 0/0 

0/0 0/0 0/0 0\0 0/0 /0 11/2 

 
 



МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск Самообследование на 01.01.2021 

28 
 

По категориям: 
Неполных семей – 162 (19%) 
Многодетных семей – 202 (24%) 
Неблагополучные – 8 (0,9%%) 
Малоимущие – 149 (18%) 
Безработные – 14 (1,6%) 
Дети инвалиды – 11 (1,№%) 
Дети с ОВЗ – 17  (2%) 
Под опекой – 10 (1,2%) 
Беженцы – 0 
ТЖС – 225 (27%) 
Группа риска – 403 (48%) 
ВШК – 6 (0,7%) 
КПДН – 4 (0,4%) 
ГПД – 2 (0,2%) 

 В учебном плане 2 программы физкультурно – спортивной направленности 
представлены для детей с ОВЗ: «Планета спорта»  охват 27 обучающихся , «Поверь в себя» 
охват 25, а так же 1 программа социально – гуманитарной направленности «Мир за окном», 
реализуется на дому. 
  
В категорию «трудные дети» входят 4 человека, посещают объединения по интересам: 
1 обучающийся ОИ «Кэт – баскет»», педагог Лаптева С.В. (Усогорск) 
1 обучающийся ОИ «Алые паруса», педагог Чиркова А.В. (Усогорск) 
1 обучающийся ОИ «Поверь в себя», педагог Логинова О.В. (Усогорск) 
1 обучающийся ОИ «В мире цвета», педагог Кифель Е.В. (Ёдва) 
  
 В категорию «дети с инвалидностью»  входят 11 человек: 
4 обучающихся по ДООП «Поверь в себя», педагог Логинова О.В. (1 Благоево, 3 Кослан); 
4 обучающихся по ДООП «Планета спорта», педагог Лаптева С.В. (Усогорск) 
1 обучающихся по ДООП «Речной дозор», педагог Дъбенска Л.В. (Усогорск) 
1 обучающийся по ДООП «Мир за окном», педагог Скорнякова Л.Б. (Усогорск) 
1 обучающийся по ДООП «Воланчик», педагог Логинов А.П. (Кослан) 
 
 В категорию дети с ОВЗ входят  17  человека: 
12 обучающихся по ДООП «Поверь в себя», педагог Логинова О.В. (10 Кослан, 1 Благоево, 1 
Усогорск); 
1 обучающихся по ДООП «Планета спорта», педагог Лаптева С.В. (Усогорск); 
1 обучающийся по ДООП «Потешный фольклор», педагог Капарник А.Б.(Кослан) 
 1 обучающийся по ДООП «Бусинки», педагог Чиркова А.В. (Усогорск) 
1 обучающийся по ДООП «Колыбелька коми языка», педагог Чупрова Д.И. (Усогорск) 

 
В учреждении ведётся  учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 
дополнительного образования в соответствии с Положением, утверждённым приказом 
Управления образования АМР «Удорский» от 30.04.2020 года №01-06/59; 

Дети «группы риска» входят в группу повышенного внимания со стороны педагогов, 
ведётся контроль посещаемости, мероприятия по сплочению коллектива, привлекаются на 
мероприятия воспитательного характера, проводятся индивидуальные беседы, мероприятия по 
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развитию самостоятельности и инициативы, по формированию мотива достижения успеха, 
повышению уверенности, вовлекаются в волонтёрское и юнармейское движение.  
 
Воспитательная  работа  

В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск разработана  и реализуется «ПРОГРАММА 
ВОСПИТАНИЯ» (принята педагогическим советом, протокол « 02 – 01/3 от 31.05.2021 года, 
утверждена приказом МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск № 01 – 07/184 от 31.05.2021 года) 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 
программ МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 
сделать учреждение воспитывающей организацией. В программе отражены  особенности 
организуемого в доме детского творчества воспитательного процесса, в котором описывается 
специфика деятельности ДДТ в сфере воспитания, определены цели и задачи, представлены 
виды, формы и содержание деятельности, представлены основные направления самоанализа 
воспитательной работы. При разработке программы основывались на методические 
рекомендации «Примерная программа воспитания», Москва,2020, которая касается школ, 
поэтому на данном этапе работа в данном направлении продолжается. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 
собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 
обучающимися. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 
имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 
формирование детского коллектива. Дополнительные образовательные общеразвивающие 
программы независимо от направленностей, обеспечивают каждому обучающемуся 
возможность осуществлять социальные пробы, выбрать свою нишу социальной реальности, 
внести ориентиры в свои жизненные планы. 

Дом Детского Творчества (ДДТ): 
ДДТ – Дом Знаний, Умений и Навыков; 
ДДТ – Дом Комфорта и Безопасности; 
ДДТ – Дом Равных Шансов; 
ДДТ – Дом Успеха; 
ДДТ – Дом Свершений;   
ДДТ – Дом Достижений; 
ДДТ – Дом Команды; 

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. 

При составление календарно – тематического планирования воспитательных мероприятий 
был учтён: 
- календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, 2021/22 учебный год.  
- план общереспубликанских мероприятий Республики Коми на 2022 год (распоряжение 
Правительства РК от 20.12.2021 года № 63 – рп). 
 

За 2022 год проведено: 

Всего 138 мероприятия/ охват 2722 чел.  из них: 



МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск Самообследование на 01.01.2021 

30 
 

ГП (гражданско-патриотическое в том числе правовое): 50 мероприятий/  охват 781  
чел. 
Б (безопасность)  3 мероприятие/ 124  чел.  
ДН (духовно-нравственное) –  9 мероприятий/ охват  438 чел.  
ЭК (экологическое)-   24 мероприятия/  охват  573 чел. 
КД (культура досуга), КСО (культура семейных отношений)  – 27 мероприятий/ охват 
443 чел. 
ЗОЖ (здоровый образ жизни) - 25 мероприятий/ охват 363 чел.   
 
Все важные события дома детского творчества освещаются на странице ДДТ 

ВКонтакте, и на официальном сайте ДДТ.  
 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 
важнейших задач в образовательных организациях. Целью гражданско – патриотического 
(ГП) направления воспитательной работы является формирование чувства сопричастности к 
судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, сопричастной к 
истории и культуре своей страны, готовой к участию в делах на благо Родины.  

Система патриотического воспитания в доме детского творчества охватывает все 
уровни. Педагоги дополнительного образования, которые связаны  с деятельностью музеев,  
волонтёрского движения, движения «ЮНАРМИЯ», объединения по краеведению имеют 
широкие возможности патриотического воспитания, разработка и применение разных форм и 
методов в работе, способствующих развитию патриотизма, через активную  практическую 
разноплановую деятельность.  

Обучающиеся ОИ «МЫ», педагог Вурдова Н.Н. зарегистрированы на сайте 
«Добровольцы России» 25 человек, на сайте Волонтёры Победы около 10 человек, и являются 
активными участниками акций «Свеча памяти», «В память о Зое Космодемьянской», «День 
белых журавлей», «Улица Героев», проводятся уроки – мужества, просмотр фильмов, 
принимают участие в онлайн – квестах.  

Обучающиеся ОИ «Служу Отечеству!», педагог Игнатов И.В.,  принимают активное 
участие в мероприятиях Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического 
общественного движения "ЮНАРМИЯ", из обучающихся объединения сформирован 
юнармейский отряд "ЁН АРМИЯ", 21 обучающийся является  членми движения 
«ЮНАРМИЯ».  Обучающиеся объединения принимают участие в акциях, проектах, 
конкурсах, мероприятиях регионального отделения движения «ЮНАРАМИЯ» , а так же 
всероссийских мероприятиях. Принимали участие в Республиканском слёте кадетских 
классов, военно – патриотических клубов и объединений «Юнармия Коми – 2021». 

Обучающиеся ОИ «Новый взгляд», педагог Лобанова Г.И., «Открывая тайны 
Мелейки», педагог Дъбенска Л.В. ежегодно принимают участие в конкурсе «Отечество – 
Земля Коми»; 

Обучающиеся ОИ «Активисты музея», педагог Чупрова Д.И. в ходе обучения 
погружаются и узнают о всех значимых датах нашей страны, что способствует формированию 
гражданской идентичности обучающихся. 

Педагоги ДО, реализующие программы по другим направленностям,  в разделе 
«Воспитательная работы» на 2021 – 2022 учебный год предусмотрели мероприятия 
гражданско - патриотического направления. За 1 – ое полугодие проведены в объединениях по 
интересам такие мероприятия, как:  
-провели  всероссийский урок  астрономии «Животные в космосе»,  ОИ «Мир изобретений», 
педагог Морозова Н.С.;  
- посетили мероприятия, посвящённое месячнику гражданской обороны, проводимое ЦСЗН,  
обучающиеся ОИ «МЫ», педагог Вурдова Н.Н.; 
- посетили мероприятие, посвящённое ко Дню инвалидов, проводимое Усогорской 
библиотекой, обучающиеся ОИ «Росиночка», педагог Харина Т.В.; 
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Особое внимание при разработке плана воспитательных мероприятий  педагог – 
организатор Романова А.А. уделят данному направлению, только за 1 полугодие, её 
проведены мероприятия: 
- мастер – класс «Герб моей страны», «Звезда Неизвестному солдату»; 
- урок – мужества с элементами интерактивной игры «Найти солдата»; 
- эстафета для младшего звена «Вперёд к Победе!» 
- Интерактивная игра «День Героев Отечества»; 
- в рамках ДОЛ, организованы «Классные встречи» 

Педагог – организатор Романова А.А. всегда находит новые, интересные формы работы  
с учётом возрастных особенностей наших обучающихся. 

На современном этапе развития системы образования, деятельность учреждений 
дополнительного образования в реализации патриотического воспитания, приобретает особый 
смысл, так здесь обеспечивается возможность быть активным участником личностно 
значимой и социально активной деятельности, и способствует формированию патриотических 
качеств. Поэтому вся деятельность, которая проводиться в ДДТ затрагивает все направления 
работы по воспитанию патриотизма. 

 
«Программа Воспитания»  реализуемая в ДДТ призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов: формирования у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально – значимые качества личности; активное участие в 
социально – значимой деятельности.  И направления, которые мы определили в доме детского 
творчества: гражданско – патриотическое, духовно – нравственное, правовое, экологическое, 
ЗОЖ, социокультурное, культура семейных отношений, связаны между собой.  При 
подготовке мероприятий по любому из направлений учитывается формирование базовых 
национальных ценностей. 

Отечество, мир,  закон и порядок, культура,  труд, природа, семья, знания, здоровье, 
человек - это базовые ценности нашего общества, и они формируются при проведение 
мероприятий:  

 духовно – нравственных: 
- виртуальное путешествие «Знакомство с финно-угорскими народами», к Международному 
дню финно-угорских народов, подготовила и провела педагог Чупрова Д.И. для обучающихся 
ОИ «Планета спорта», «Алые паруса», «Фортуна»; 
- «Классные встречи», организованные педагогом – организатором Романовой А.А. в рамках 
детской оздоровительной компании осенью; 
- выставка рисунков обучающихся ОИ «Волшебная кисточка»,, Цветик – семицветик» 
которую организовывает педагог Давоян Т.Е., темы выставок проведённых в 1 – ом 
полугодии: 

сентябрь – октябрь  «Осеннее вдохновение»; 
октябрь «Наши папы»; 
октябрь – ноябрь «Мир животных» «Лесные олени»; 
ноябрь «Наши любимые мамы»; 
ноябрь – декабрь «Зимнее настроение»; 
декабрь «Символ года 2022. Тигр» 
 правовых: 

- интерактивно - интеллектуальная игра, посвящённая дню Конституции РФ; 
 экологических: 

- участие во всероссийских  акциях ««Чистое село», в рамках всероссийской акции «Зеленая 
Россия» обучающихся ОИ «Импульс» (педагог Ульянова В.А.), «Волшебная кисточка» 
(педагог Давоян Т.Е.), ОИ «МЫ» (педагог Вурдова Н.Н.); 
- Экологический урок «Что такое отходы», в рамках Всероссийского онлайн проекта «Зеленая 
школа», посетили мероприятие обучающиеся ОИ «Мир изобретений» (педагог Морозова 
Н.С.), «Волшебная кисточка» (педагог Давоян Т.Е.) , «Планета спорта» (педагог Лаптева С.В.); 
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- интеллектуальную  игру-викторину «Защитим природу», ко Дню защиты животных  
поиграли обучающиеся ОИ «Импульс» (педагог Ульянова В.А.), «Спортландия» (педагог 
Скорнякова Л.Б.), «Планета спорта» (педагог Скорнякова Л.Б.); 
- экологическое мероприятие «Сбережём Энергию», в рамках фестиваля «Вместе Ярче» 
посетили обучающиеся ОИ «Спортландия»  (педагог Скорнякова Л.Б.),«Алые паруса» ( 
педагог Чиркова А.В.), «Мир изобретений» ( педагог Морозова Н.С.), «Талица» (педагог 
Василькова А.Ю.), «Импульс» (педагог Ульянова В.А.); 
- Состоялось открытие экотропы «Открывая тайны Мелейки» данный проект стал 
победителем пилотного проекта «Народный бюджет в школе». Цель проекта - 
формирование у подрастающего поколения новой системы ценностей в 
коммуникации с природой, ответственного отношения к окружающей среде, своему 
здоровью и здоровью окружающих людей, активной социально-экологической 
позиции посредством создания экологической тропы и использование её для детей 
дошкольного возраста и младшего школьного возраста в Удорском районе. В рамках 
проекта «Народный бюджет в школе», обучающиеся ОИ «Открывая тайны Мелеки», педагог 
Дъбенска Л.В. обустроили экологическую тропу, оборудовали 13 станций, разработали 13 
экскурсий для детей младшего школьного возраста и провели 14 экскурсий охват составил 154 
человека; 

 ЗОЖ: 
- спортивное ориентирование,  спортивные состязания «Спорт – это сила» в рамках ДОЛ; 
- в фойе был оформлен информационный стенд «STOP спид»; 

 Социокультурных, культура семейных отношений: 
- Мастер – класс изготовление подарков «С любовью от внуков» ко дню пожилых людей, одна 
из активистов ДДТ Рахманова Александра провела для обучающихся ОИ «Импульс», 
«ОсновыВидеоМонтажа», «Мир изобретений» , «Планета спорта» , «Волшебная кисточка», 
«Фортуна»  
- ко Дню Отца  педагог – организатор Романова А.А. совместно с педагогом Васильковой 
А.Ю. организовали встречу «Классная встреча» с Кукиным М.А. , отцом обучающихся ОИ 
«Фортуна», педагогом дополнительного образования, музыкантом, композитором; 
- акция «Разминка с папой» была организована и проведена для своих обучающихся ОИ «КЭТ 
– БАСКЕТ» педагогом  Лаптевой С.В., на занятие для проведения совместной разминки был 
приглашён папа Соценко Даниила; 
- в видео –поздравлениях выложенных на страничке ДДТ ВКонтакте принимали участие: 

• ко Дню пожилых людей ОИ «Оз тусьяс», «Планета Спорта», «Кэт-баскет», «Фортуна», 
«Лукошко», «Алые паруса» (просмотров 5 К); 

• ко Дню учителя ОИ «Стильные штучки», «Мир изобретений», «Волшебная 
кисточка»,«Цветик-семицветик», «Алые паруса», «Импульс» (просмотров 1,5К); 

• ко Дню Отца ОИ «Мир изобретений», «МЫ» (просмотр 1,7К); 
• ко Дню Матери свои творческие номера, слова поздравления  отправили 

обучающиеся ОИ «Стильные штучки», «Мир изобретений», «Волшебная кисточка» ,  
«Цветик-семицветик», «Алые паруса», «Импульс» (просмотров 5,5К); 
- к праздничным датам были организованы конкурс рисунков «Мои любимые бабушка и 
дедушка», «Папы глазами малышей»; 
- приняли участие в онлайн квесте, посвящённый Дню добровольца обучающиеся ОИ «МЫ», 
«Тепло рук»; 
 безопасность 

- традиционное познавательно – спортивное мероприятие «Светофор – 2021»  в рамках 
операции «Внимание Дети» для детей дошкольного возраста «Умники и Умницы», 
«Вытворяшки», «Знайка - Развивайка» , «Цветик –Семицветик», «Бусинки», охват составил 54 
дошколёнка; 
- на базе Косланской СОШ проходила реализация социального проекта, автором которого 
является обучающееся ОИ «МЫ»  Красноярова Юлии «Каждый должен знать», проект 
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охватил 60 человек, привлечено было 10 волонтёров; 
- проведены минутки безопасности, беседы на тему: по пожарной безопасности, по ПДД, 
осторожно тонкий лёд; 
- размещено информационных буклетов, памяток, инструкций на страничке ДДТ ВКонтакте: 
по ПДД, антитеррор,  осторожно – мошенники, как вести себя в случае вооруженного 
нападения на образовательное учреждение, безопасный интернет, опасные места водоёмов, 
как избежать обморожения; 
- в рамках месячника ГО и ЧС обучающиеся ОИ «МЫ» стали участниками детско – 
родительского клуба «Гармония» организованного на базе ГБУ РК «ЦСЗН Удорского района» 
и приняли участие в просмотре обучающегося фильма о чрезвычайных ситуаций и на 
практике и испытали средства индивидуальной защиты; 
 Активно подключаются  к мероприятиям воспитательного характера обучающиеся ОИ 
«Стильные штучки», «Сказки войлока», педагог Панасенко М.Е. и всегда освещают свою 
деятельность  через страничку объединения по интересам ВКонтакте и с самыми интересными 
делами делаться на страничке ДДТ, программа реализуется на базе МОУ «Благоевская СОШ». 
 
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. 
Детский оздоровительный лагерь. 

И конечно необходимо отметить  работу  детского оздоровительного лагеря: 
- 

-        В период с 10.08.2021 г. по 25.08.2021 г. была организована работа детского 
оздоровительного лагеря (далее ДОЛ) «Мир мечты». Охват составил 23 воспитанника, 
организован был 1 отряд. Это первый опыт организации ДОЛ  в августе, списочный состав 
был утверждён и составил 23 воспитанника,  зачисление детей производилось в соответствии 
с заявлениями родителей или лиц, их заменяющих. Составлен социальный паспорт ДОЛ «Мир 
мечты»: охват - 23 воспитанника: 2 (9%)–ТЖС (1 – под опекой,  2 - из малоимущих семей), а 
так же другие категории:1 - из многодетных семей, 1 - из неполных, 2 – одарённых, 6 
мальчиков, 17 девочек.   В рамках ДОЛ реализовывалась программа «Мы  дети – 
Республики Коми!» к 100 – летию Республики Коми. 
-  На  осенних  каникулах  в период с 25.10.2021  по 29.10.2021 г. с охватом 45  детей, из них 1 
ребёнок с ОВЗ, 6 детей из малоимущих семей. Тема смены «Планета Усогорск», посвящена 
трём юбилейным датам : 55-  летию п. Усогорск,  45 - летию Дома детского творчества и 100 – 
летию Республики Коми.  
 
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; 

https://vk.com/club35582916
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- проводятся минутки безопасности на занятиях согласно плану, информацию о проведении 
отражают в журналах учёта работы педагога дополнительного образования; 
 
Выводы 
положительные: 

• реализуется 62 ДООП, открыто 104  групп, обучаются по ДООП 1158 обучающегося; 
• 100% обучающихся зарегистрированы на портале ПФДО; 
• детей получающих дополнительное образование по населённым пунктам: Усогорск – 

496 человек (50%), Благоево – 63 человека (19%), Междуреченск –  46 человек (33%), 
Кослан – 165 человек (46%), Ёдва – 24 человека (56%), Глотово – 24 человека (75%), 
Вожский – 15 человек (65%), Чернутьево – 7 человек (21%); 

• на селе реализуются 20 ДООП, открыто 27 групп, охват дополнительным образованием 
составляет 307 обучающихся; 

• стабильным и результативным  69 %  остаётся участие в конкурсных мероприятиях 
различного уровня; 

требующие внимания: 
• низкий охват программами естественнонаучной направленности; 
• не достаточный охват программами в п. Благогево. п. Междуреченск; 
• ещё недостаточное включение в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы воспитательного компонента направленного на 
формирование у обучающихся гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры и 
межнационального общения.  

 

Основные направления ближайшего развития ДДТ: 

• продолжить системную работу направленную 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; 

• продолжить работу по включению  в дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы воспитательного компонента направленного на 
формирование у обучающихся гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры и 
межнационального общения.  

 
 

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; 
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• 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;  
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, заместитель директора по 
УВР и  1 руководитель 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  (протокола 
заседания педагогического совета от 17.02.2021  г №02-01/02, протокол педсовета от 
31.05.2021 г. №02-01/03, протокол педсовета от 28.09.2021 г №02-01/01). Экспертные 
заключения составлены на 67 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: 

 - 17.02.2021 г тематический педсовет на тему «Обобщение педагогического опыта» - 
проведены индивидуальные консультации с каждым педагогом руководителями МО 

6.2.  Информация  по инновационной  деятельности. 
По содержанию инновационной деятельности в 2021 году реализация следующих 

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

Н.С. 
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По содержанию инновационной деятельности в 2021-22 уч. году идёт реализация 
следующих инновационных проектов: 
 - Васильковой А.Ю. индивидуальный образовательный маршрут на обучающуюся ОИ 
«Успех» Кукину Анисью, состоящую в банке «Одарённых и талантливых детей» ДДТ; 

- Морозовой Н.С. индивидуальный образовательный маршрут  на обучающегося ОИ «Мир 
изобретений» Кожина Петра, состоящий в банке «Одарённых и талантливых детей» ДДТ 

 
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 2 работы за отчётный 
период: 
- - Василькова А.Ю. индивидуальный образовательный маршрут на обучающуюся ОИ 
«Успех» Кукину Анисью, состоящую в банке «Одарённых и талантливых детей» ДДТ; 

- Морозова Н.С. индивидуальный образовательный маршрут  на обучающегося ОИ «Мир 
изобретений» Кожина Петра, состоящий в банке «Одарённых и талантливых детей» ДДТ  

6.5 Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли:  
На высшую квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 
образования» аттестацию 1 человек – Ульянова В.А. 
На соответствие занимаемой должности аттестации – 1 человек – Харина Т.В. 

 
6.6 Повышение квалификации педагогов (Таблица 6.1, 6.2). 

Таблица 6.1 
№ ФИО 

работника 
должность КПК, тема  дата, кол-во часов 

1  
 

Василькова 
Анастасия 
Юрьевна 

педагог ДО 
(основной) 

АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Проектирование современного занятия в 
контексте реализации ДОП» 

25.01.2021-27.01.2021 
Удостоверение  

18 часов 
2 АНО ДПО «Шаги к успеху» 

«Современные образовательные 
технологии» 

24.03.2021-26.03.2021 
Удостоверение 0065/05-
06  18 часов 

3 АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Проектирование современных программ 
дополнительного образования» 

02.06.2021 г по 
04.06.2021 
Удостоверение18 часов 

4  ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

03.04.2021 
Удостоверение 
36 часов 

5 РЦДО «Формирование критического 
мышления учащихся вдоп-ом образовании 
детей» 

16.04.2021 г сертификат    
4 часа 

6 РЦДО семинар-практикум «Формы и 
приемы работы на занятиях по вокалу с 
детьми школьного возраста» 

24.04.2021 г  
сертификат  
6 часов 

7 АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Особенности аттестации педагогов 
дополнительного образования на 
квалификационную категорию» 

05.10.2021 – 07.10.2021 
18 часов 
удостоверение 

8 АНО ДПО «Шаги к успеху» 
«Формирование ключевых компетенций 
учащихся в дополнительном образовании» 

14.12.2021-16.12.2021  
18 часов 
удостоверение 

9 Власова Ирина 
Степановна 

педагог ДО 
(основной) 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 

29.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 
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числе новой коронавирусной инфекции» 

10 ООО «Столичный учебный центр» 
«Дополнительное образование: 
Современные образовательные технологии в 
образовании детей и взрослых» 

Удостоверение ПК 
№0051049 

72 часа 08.04.2021 г – 
27.04.2021 г. 

11 Давоян 
Татьяна 

Евгеньевна 

педагог ДО 
(основной) 

ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Игровые технологии в дошкольном 
образовании» 

Сертификат 
10 ч  

16.01.2021 
12 ООО «Высшая шк.администратирования» 

«Развитие профессиональной 
крмпетентности педагога дошкольной ОО в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Сертификат 3 ч 
23.01.2021 

13  ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

04.04.2021 
Удостоверение 

36 асов 

14 ООО «МИПКИП» «Педагогика и методика 
преподавания предмета «ИЗО» в 
образовательной организации», присвоена 
квалификация – Преподаватель ИЗО 

ДИПЛОМ 483100263089 
23.02.2021-29.05.2021 

260 сов 

15 Игнатов Иван 
Васильевич 

Инструктор 
по ФК / 

педагог ДО 
(основной) 

ООО «Инфоурок» 
ППК «Методика преподавания предмета 
ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

29.12.2020-13.01.2021 
дистанционно 
72 часа Удостоверение 

16 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

01.04.2021 
Удостоверение 
36 часов 

17 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соот. С ФЗ» 

01.04.2021 
Удостоверение 
73 часа 

18 
Капарник 

Алла 
Богдановна 

Педагог ДО 
(основной.) 

ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Игровые технологии в дошкольном 
образовании» 

Сертификат 
10 ч  

30.01.2021 

19 

ООО «Высшая шк.администратирования» 
«Развитие профессиональной 
крмпетентности педагога дошкольной ОО в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Сертификат 3 ч 
30.01.2021 

20 
КРИРО Обучающий семинар «Создание 
условий для эффективного обучения детей 
дошкольного возраста коми языку) 

Сертификат 
08.06.2021 г 

21 

Кнутас 
Татьяна 

Алексеевна 

Директор ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

ПК «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20» 

31.03.2021 
Удостоверение 

36 часов 

22 

Коротких 
Дарья 

Владимировна 

педагог ДО  
(основной) 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

02.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

23 

Лаптева 
Светлана 

Витальевна 

педагог ДО 
(основной) 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

05.04.2021 
Удостоверение 

36 асов 

24 Панасенко 
Марина 

Педагог ДО 
(основной.) 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 

31.03.2021 
Удостоверение 
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Евгеньевна «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соот. С ФЗ» 

73 часа 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

31.03.2021 
Удостоверение 

36 асов 

25 

Романова 
Анастасия 

Александровна 

педагог-
организатор 
(основной) 

Педагог ДО, 
методист 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

01.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

26 
Скорнякова 
Людмила 
Борисовна 

педагог  ДО 
(основной) 

КРИРО  «Ключевые аспекты инклюзивного 
образования в условиях введения ФГОС с 
обучающимися ОВЗ  

Январь, 2021  
сертификат 
12 часов 

27 Чупрова  Дина 
Ивановна 

педагог ДО 
(основной) 
методист 
(внутрен. 

совм.) 

КРИРО и ПК республиканского практико-
ориентированного семинара «Весенняя 

школа игропедагогики «Дзолюк-Малышок» 

14.04.2021-15.04.2021г 
Сертификат, приказ от 
04.03.2021 г №140-од 

28 
 

 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

02.05.2021 
Удостоверение 

36 асов 

29 Чиркова Анна 
Васильевна 

педагог ДО  ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

05.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

30 Жилина Ольга 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

«Дополнительное образование детей: 
потенциал и новое содержание для создания 

эффективной системы воспитания, 
самореализации и развития каждого 

ребёнка» в рамках YIII Всероссийского 
совещания работников сферы 

дополнительного образования детей (с 
международным участием); (Министерство 

просвещения Российской Федерации, 
ФГБУК «ВЦРХТиГТ») 

Сертификат 
4 часа 

2 – 3 декабря 2021 года 

31  «Методическое сопровождение создание 
новых мест художественной и социально – 
гуманитарной направленностей 
дополнительного образования детей, в 
объёме (Министерство просвещения 
Российской Федерации, ФГБУК 
«ВЦРХТиГТ») 

Сертификат слушателя 
вебинара 

29 сентября  2021 года 
4 часа 

32 Технологии и практики (Министерство 
просвещения Российской Федерации, 
ФГБУК «ВЦРХТиГТ»);  

Сертификат  слушателя 
вебинара 
дополнительного 
образования детей 
15.09.2021 г. 2 часа 

33  «Новые вызовы, приоритеты и задачи 
дополнительного образования детей» 
(Министерство просвещения Российской 
Федерации, ФГБУК «ВЦРХТиГТ»); 

Сертификат слушателя 
вебинара25 августа  2021 

года  4 часа 

34 ЧОУДПО «Институт управления» по 
программе «Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, 
обеспечивающих безопасность организаций» 

28.06.2021-08.07.2021 
Удостоверение 

72 часа 

35 Палкина Анна 
Вячеславовна 

Заместитель 
директора по 

АХР 

ФГБОУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса 
РК»Организация охраны труда и техники 

19.02.2021 
Удостоверение №21848 

40 часов 
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Таблица 6.2 

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

1. 
 

Лаптева 
Светлана 

Витальевна 

педагог ДО 
(основной) 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

2 Ивашкевич 
Марина 

Леонидовна  

Делопроизво
дитель, 

педагог ДО 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

3 Вурдова 
Надежда 

Николаевна 

педагог ДО 
(основной) 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

22.01.2021 12 ч 
сертификат 

4 Власова Ирина 
Степановна 

педагог ДО 
(основной) 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

25.01.2021 12 ч 
сертификат 

5 Василькова 
Анастасия 
Юрьевна 

педагог ДО 
(основной) 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

6 Фадеева Татьяна 
Викторовна 

Заведующий 
отделом – 

руководитель 
ЦЕНТРА 
ГПВиДП 

КРИРО «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

21.01.2021 12 ч 
сертификат 

 
6.7  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 2 работы за отчётный период: 
- Василькова А.Ю. индивидуальный образовательный маршрут на обучающуюся ОИ «Успех» 
- Морозова Н.С. индивидуальный образовательный маршрут  на обучающегося ОИ «Мир 
изобретений» 

 
Таблица 6.3 

 ФИО педагога Место публикации Наименование 

безопасности 

36 ЧОУДПО «Институт управления» по 
программе «Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, 
обеспечивающих безопасность организаций» 

28.06.2021-08.07.2021 
Удостоверение 

72 часа 

37 ГКУРК «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты» 

29.11.2021-10.12.2021 
Удостоверение 

36 часов 
38 Фадеева 

Татьяна 
Викторовна 

Заведующий 
отделом – 

руководитель 
ЦЕНТРА 
ГПВиДП 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции» 

05.04.2021 
Удостоверение 

36 часов 

39 
  

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соот. С ФЗ» 

05.04.2021 
Удостоверение 

73 часа 

40 
  

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» - Единый урок 

ПК» Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к ОО 

согласно СП 2.4.3648-20» 

31.05.2021 
Удостоверение 

36 часов 
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1 Лаптева С.В. https://vk.com/wall-35582916_4131  Всероссийский фестиваль 
энергосбережения "ВместеЯрче" 

https://vk.com/wall-35582916_4097  Семейный праздник – День отца 
https://vk.com/wall-35582916_4094  Виртуальное путешествие «Знакомство с 

финно-угорскими народами» 
https://vk.com/wall-35582916_4067  Всемирный день животных 
https://vk.com/wall-35582916_4060  День пожилых людей 
https://vk.com/wall-35582916_4026  Экскурсия по экологической тропе 

«Открывая тайны Мелейки» 
https://vk.com/wall-35582916_3986  День Памяти выпускника ДДТ ОИ «КЭТ - 

БАСКЕТ» 
https://vk.com/wall-35582916_3872  Открытие учебного года 
https://vk.com/wall-35582916_3624  Медальный зачёт по ДООП «КЭТ – 

БАСКЕТ» 
https://vk.com/wall-35582916_3491    Открытое Первенство по стритболу, среди 

юношей 2004 – 2005, 2006 г.р. и моложе, 
памяти выпускника МУДО «ДДТ» пгт. 

Усогорск Заремского Ивана. 
https://vk.com/wall-35582916_3459  Исторический квест «Первый. 

Космический» 
2 Скорнякова Л.Б. https://vk.com/public35582916?w=wall-

35582916_4362  
День Конституции 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_4316  

 День Неизвестного Солдата 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_4118  

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения "ВместеЯрче" 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_3636  

День славянской письменности и культуры 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_3612  

 Всероссийская акция «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_3531  

Акции «90 лет ГТО» 

https://vk.com/public35582916  Интерактивная игра «Невероятная 
Республика Коми» 

https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_3493  

Всероссийская акция "Весенняя неделя 
добра"  

3 Морозова Н.С. https://vk.com/mir_izobretenii Фотографии работ обучающихся 
объединения по интересам «Мир 
изобретений», результаты участия в 
конкурсах. 

   https://vk.com/public35582916?w=wall-
35582916_4547  

О призовом участии в региональном этапе 
XIX Всероссийского конкурса учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками в 2021-
2022 учебном году. 

4 

Игнатов И.В.  

Районная газета «Выль туйöд». 
12.02.2021 года 

Статья: «О работе райсовета ветеранов в 
2020 году» 

5 

http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti Мероприятия, посвящённые памяти 
погибших десантников 6 роты и акция 

"Снежный десат", на территории 
памятника своего Кривушеву К.В. 

6 

http://ddt.udora.top/tsentr-
gpvidpg/novosti/item/165-nagrada-nashla-
svoikh-geroev  

I учрежденческий спортивно-
военизированный конкурс испытание 

«Марш бросок – допризывник!» в рамках 
Декады «Одарённые и талантливые дети 

Дома детского творчества 

7 https://vk.com/public195565708?w=wall-
195565708_120 

Акция "НИКТО НЕ ЗАБЫТ"! 

8 http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti Интерактивная игра-викторина «Время 
Первых», посвященная 60-летию полета 

https://vk.com/wall-35582916_4131
https://vk.com/wall-35582916_4097
https://vk.com/wall-35582916_4094
https://vk.com/wall-35582916_4067
https://vk.com/wall-35582916_4060
https://vk.com/wall-35582916_4026
https://vk.com/wall-35582916_3986
https://vk.com/wall-35582916_3872
https://vk.com/wall-35582916_3624
https://vk.com/wall-35582916_3491
https://vk.com/wall-35582916_3459
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4362
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4362
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4316
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4316
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4118
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4118
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3636
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3636
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3612
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3612
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3531
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3531
https://vk.com/public35582916
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3493
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_3493
https://vk.com/mir_izobretenii
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4547
https://vk.com/public35582916?w=wall-35582916_4547
http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti
http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti/item/165-nagrada-nashla-svoikh-geroev
http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti/item/165-nagrada-nashla-svoikh-geroev
http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti/item/165-nagrada-nashla-svoikh-geroev
https://vk.com/public195565708?w=wall-195565708_120
https://vk.com/public195565708?w=wall-195565708_120
http://ddt.udora.top/tsentr-gpvidpg/novosti
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первого человека в космос!   
9 https://vk.com/grenada_rkomi  Профильная смена «ЮНАРМИЯ КОМИ – 

2021» 

10 

https://vk.com/grenada_rkomi Профильная смена для участников детско-
юношеской военно-спортивной игры 
«Орленок – 2021», посвященная 76-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне  

11 

Василькова А.Ю. 

Публикация методической разработки 
в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА" СМИ 
"ФОНД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21 ВЕКА" 
«Индивидуальный образовательный 
маршрут» 
Серия С №307240 24 февраля 2021г. 

«Индивидуальный образовательный 
маршрут» 

12 

РМЦ ДОД РК Сборник лучших 
методических материалов VI 
Республиканского фестиваля «Традиции и 
новации в системе дополнительного 
образования», приуроченного 100-летию 
Республики Коми 

«Индивидуальный образовательный 
маршрут» 

13 

Вурдова Н.Н. 

Ресурсный центр добровольчества 
Республики Коми. 22.10.2021 г 

Беседа с участниками , конкурсантами 
прошлого года Доброволец России с 

Краснояровой Юлией 

14 ГБУ РК "ЦСЗН Удорского района" 
14.10.2021 

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ГО и ЧС 

15 
Администрация МР «Удорский» 

19.05.2021 
Продолжается комплекс работ по 
благоустройству на территории 

Косланского сельского поселения. 

16 Чупрова Д.И. Статья в газете «Выль туйőд» от 
20.12.2021г 

«Сохраним язык вместе» 

17 

 

Статья в газете «Выль туйőд» от 
28.05.2021г 

«Чужан кыв вылын сьылőны, кывбур 
висьталőны» 

18 Статья в газете «Выль туйőд» от09. 07. 
2021г. 

«Шондiа му-..» 

19 Статья в газете «Выль туйőд» от 24.09.21 «Через исследования – к новым 
открытиям» 

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

Таблица 6.4 
Международный уровень 

№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат  
Ульянова В.А. Международная онлайн – олимпиада 

«Современный педагог 2021»   
2021 Свидетельство 

участника 
         

 
Таблица 6.5 

Всероссийский уровень 
№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат          
1 Василькова А.Ю. "ФОНД 21 ВЕКА" СМИ "ФОНД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21 ВЕКА" 
2 Всероссийский педагогический конкурс 
«Моя лучшая методическая разработка»,  

2021 диплом 1 
степени 

 
Таблица 6.6 

Региональный  уровень 
№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат 

https://vk.com/grenada_rkomi
https://vk.com/grenada_rkomi
https://vk.com/public49747686
https://vk.com/pressudora
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1 Капарник А.Б. Региональный этап XVIII Всероссийского 
конкурса конкурс учебных и методических 

материалов. 

Февраль 2021г.  Диплом участника  

2 VI Республиканский фестиваль «Традиции и 
новации в системе дополнительного 
образования», приуроченного 100-летию 
Республики Коми  

май 2021г. Сертификат 
участника 

3  Республиканский семинар «Создание условий 
для эффективного обучения коми языку детей 
дошкольного возраста». КРИРО  

08.07.21г. Сертификат 
участника. 

4 Морозова Н.С. VI Республиканский фестиваль «ТРАДИЦИИ 
И НОВАЦИИ в системе дополнительного 
образования» в конкурсе методических 
разработок.  

 Приказ от 
24.05.2021 г. № 
292/01-06. 

Сертификат 
участника 

5 

Игнатов И.В. 

Проект пилотного проекта школьного 
инициативного бюджетирования  «Народный 
бюджет в школе» в Республике Коми в 2022 
году «КОМНАТА ЮНАРМЕЙЦА» 

2021 Диплом 
победителя, 
денежный грант 

6 Программа гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки детей и  
молодежи Удорского района – участник 
Республиканского фестиваля «Традиции и 
новации в системе дополнительного 
образования РК» в 2021 году 

2021 Сертификат 
участника  

7  Республиканский смотр-конкурс местных 
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  Республики 
Коми 

2021 Диплом участника 

8 Давоян Т.Е. ХVII районный конкурс живописи «Милее 
Север для меня»  

19.02.21 г Диплом III 
степени 

9 Дъбенска Л.В. Республиканский экологический конкурс 
«Взгляд в чистое будущее» 
Региональное отделение Всероссийской 
общественной организации по охране и защите 
природных ресурсов «Российское 
экологическое общество» Республики Коми 

Июнь, 2021 г Сертификат 
участника 

10 Василькова 
А.Ю. 

VI Республиканский фестиваль «Традиции и 
новации в системе дополнительного 
образования», приуроченного 100-летию 
Республики Коми, в конкурсе методических 
разработок, № 290-п  

19.05.2021 Диплом 2 степени 

11 Чупрова Д.И. Участие в номинации «Лучший экскурсовод по 
объектам культурного и природного наследия»  

2021 Грамота «Лучший 
экскурсовод» 

12 Участие в номинации «Экскурсовод по 
объектам военно – патриотического наследия» 

2021 Сертификат 
участника 1         

 
Таблица 6.7 

Муниципальный уровень 
 
№ ФИО педагога Наименование конкурса дата результат 
1 Капарник Алла Богдановна Муниципальный этап VI Республиканского 

фестиваля «Традиции и новации в системе 
дополнительного образования», 

приуроченного 100-летию Республики 
Коми».  

2021 Диплом 3 
степени 

2 Морозова Н.С. за участие в муниципальном 
профессиональном конкурсе «Лучшая 
методическая разработка – 2021»,. 

приказ от 
01.02.2021 г. 
№ 01-06/61 

Сертификат 
участника  

3 Муниципального эколого-краеведческого 
фотоконкурса «ОЖЕРЕЛЬЕ УДОРЫ» 

2021 Диплом II 
степени 
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4 

Игнатов И.В. 

Программа гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки детей 
и  молодежи Удорского района – призёр 
Муниципального профессионального 
конкурса «Лучшая методическая разработка 
– 2021»  

 
диплом 2-й 
степени 

     
5 Панасенко Марина 

Евгеньевна 
муниципальной выставки-конкурса «Зарни-
кияс», УО АМР «Удорский»,  

пр. № 01-
06/307 от 

27.04.2021 

Диплом I 
степени 

6 Муниципальный эколого-краеведческий 
фотоконкурс «Ожерелье Удоры»  

пр. № 01-
06/797 от 

21.11.2021 

Диплом I 
степени 

7 муниципальный этап VI Республиканского 
фестиваля «Традиции и новации в системе 
дополнительного образования», 
приуроченного к 100-летию Республики 
Коми,  

февраль 
2021 г. 

участие 

8 Василькова Анастасия 
Юрьевна 

Муниципальный профессиональный конкурс 
«Лучшая методическая разработка - 2021»,  , 
№01-06/61 

01.02.2021 Диплом 2 
степени 

     
 

 
6.9 Благодарности и благодарственные письма педагогам 

Таблица 6.7 
№ ФИО педагога Благодарность, грамота 
1 
 
 
 

Давоян Т.Е. 
 
 
 

Благодарность за работув составе жюри на VIII малых Дельфийских играх «100 
шагов к юбилею Республики Коми». МОУ «Усош с Уиоп», 27.04.21г. 

2. 
 
 
 

Благодарность за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском 
конкурсе фотографии «Зимние забавы». Редакция Всероссийского сетевого 
педагогического издания «Высшая школа делового администрирования». 
№14423208169 от 05.02.2021 г. 

 
3. 

Благодарность за  подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском 
конкурсе рисунков «Весна идет-весне дорогу!». Редакция Всероссийского 
сетевого педагогического издания «Высшая школа делового администрирования». 
№14427410265 от 19.03.2021 г. 

4 Благодарность за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском 
конкурсе рисунков «Победный май». Редакция Всероссийского сетевого 
педагогического издания «Высшая школа делового администрирования». 
№14433006090 от 14.05.2021 г. 

5 Благодарность за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском 
конкурсе рисунков «Удивительный мир животных». Редакция Всероссийского 
сетевого педагогического издания «Высшая школа делового администрирования». 
№14447704671 от 08.10.2021 г. 

6 Благодарность за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском 
конкурсе рисунков «Мой папа – лучше всех!». Редакция Всероссийского сетевого 
педагогического издания «Высшая школа делового администрирования». 
№14448414656 от 15.10.2021 г. 

7 Морозова Н.С.  
 

Благодарность Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми; Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики 
Коми – 2021 года за подготовку  участника республиканского этапа 
Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» 

8 Настоящийй Сертификат подтверждается, что является организатором 
Всероссийского Урока Астрономии. Министерство просвещения Российской 
Федерации и Федеральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей. Приказ от 13.04.2021 г. № 105 

9 Благодарность за содействие в качестве жюри муниципальной выставки-конкурса 
детского творчества «Зарни кияс». УО АМР «Удорский» от 27.04.2021 г. №01-
06\307 
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10 Благодарность за участие в организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
ДОЛ «Мир мечты» в период летних каникул 2021 года. МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск от 18.06.2021 г. 

6 Романова А.А. МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск, приказ от 25.02.2021 №01-07/53  
Благодарность за большой вклад в работу с одаренными и талантливыми детьми 
по ДООП «ШАР», за подготовку победителей и призеров конкурсных 
мероприятий различного уровня, за создание творческой среды в объединениях по 
интересам. 

7 Благодарность за помощь в организации экологической игры-АКЦИИ «Чисто село 
– 2021». Руководитель администрации сельского поселения «Кослан»,2021 

8 Благодарноственное письмо за успешное взаимодействие и поддержку Удорской 
районной организации КРОВОИ,2021 г 

9 Дъбенска Л.В. Благодарственное письмо за многолетнюю и профессиональную работу в области 
экологического просвещения населения.   Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Коми  Приказ №11-н от 31 мая 2021г. 

10  Благодарность за большой вклад в работу с одаренными и талантливыми детьми 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
«Открывая тайны Мелейки», за подготовку победителей и призеров конкурсных 
мероприятий различного уровня, за создание творческой среды в объединении по 
интересам» МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск Приказ № 01-07/53 от 
25.02.2021г. 

11  Благодарственное письмо за активную работу по экологическому образованию и 
воспитанию подрастающего покаления, формированию экологической культуры и 
огромный вклад в развитите проекта «открывая тайны Мелейки» (экологическая 
тропа). МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 
Приказ № 01-07/190 от 10.06.2021г. 

12  Благодарность за подготовку победителя в мини- краеведческих чтениях, 
посвященных 100-летию со дня образования Республики Коми. Павлова Софья 
(«Открывая тайны Мелейки») – 1 место 
ММУК «Удорская централизованная библиотечная система» Приказ № 01-07/47 
от 12.03.2021г. 

 
13 

Благодарность за подготовку победителя Всероссийского конкурса 
экологических рисунков. Номинация: Профессия Экологи  Христова Яна  
(«Открывая тайны Мелейки») Министерство Просвещения РФ Приказ №12-13-21 
от 15.06.2021г. 

 
14 

Благодарность за подготовку победителя Республиканского конкурса «Моя 
малая Родина: природа, культура, этнос» Гумбатов Эмин, Растворов Алексей, 
Феофилова Ксения – 3 место Приказ Министерства образования и молодежной 
политики №764-п от 23.12.2021г. 

15  Благодарность за подготовку победителя XVII Муниципальной конференции 
участников туристско – краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» 
Логинова Софья («открывая тайны Мелейки»), - 1 место 
Управление образовании АМР «Удорский» Приказ № 01-06/ от --12.2021 

16 Василькова А.Ю. Благодарственное письмо за подготовку участников в межрайонному детскому 
фестивалю-конкурсу исполнителей современой коми песни  «Василёк-2021», 
Глава МР «Усть-Куломский» 

19 Капарник А.Б. Благодарность Управления образования АМР «Удорский» Март 2021г.за работу в 
жюри районного конкурса «Живая классика». 

20 Благодарность Управления образования АМР «Удорский» - За значительные 
успехи в развитии этнокультурного образования.18.04.21. 

21 Вурдова Н.Н. Диплом в номинации «Лучший добровольческий отряд» Управление образования 
администрации района «Удорский», Муниципальный центр по поддержке и 
развитию добровольчества (волонтёрства). Декабрь 2021 г 

 
ВЫВОД: в ДДТ созданы условия для обеспечения роста профессиональной компетентности 
педагогических работников. Педагоги принимают участие в запланированных методических 
мероприятиях, участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, систематически 
повышают квалификацию и проходят аттестацию. 
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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).  

Во исполнение приказа Управления образования АМР «Удорский» от  09.03.2021 года                                                                     
№ 01-06/ 145 «О реализации Муниципального творческого проекта «Республика Коми – это 
МЫ», посвящённого 100-летию Республики Коми  в 2021 году», в рамках реализации 
Концепции празднования 100-летия Республики Коми (утверждена Распоряжением 
правительства РК от 17.04.2017 г. № 173-р), в соответствии с Распоряжением Администрации 
МР «Удорский» от 01.06.2017 года № 118-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми», планом работы Управления 
образования администрации МР "Удорский" на 2021 год, согласно годовому плану работы 
Муниципального центра ГПВ и ДПГ, в целях популяризации традиционных культурных 
ценностей, культурного наследия Республики Коми, укрепления чувства сопричастности 
юных граждан к великой истории и культуре Республики Коми, Удорского района, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию, был проведён анализ работы за 
2021 год. 

Совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнёрами 
организованно и проведено для детей и молодёжи МР «Удорский» 19 муниципальных 
конкурсных мероприятий, направленных на выявление одарённых детей, участие в которых 
приняли 22 образовательных организации по отрасли «Образование» (12 школ, 10 детских 
садов,  организация дополнительного  образования) и 9 учреждений иной ведомственной 
принадлежности. В ограничительных условиях работы образовательных учреждений были 
продуманы и реализованы заочные конкурсы: из 19 мероприятий  - 10очных, 9 – заочного 
формата. 

1. По основным направлениям Центра охват мероприятий и обучающихся 
составил:  

- гражданско-патриотическое воспитание – 5 мероприятий;  
- правовое воспитание и культура безопасности – 6 мероприятия;  
- туристско-краеведческое направление – 6 мероприятия;  
- допризывная подготовка граждан – 2 мероприятия. 
В рамках празднования 100-летия образования Республики Коми, был организован 

Муниципальный творческий проект «Республика Коми – это МЫ», 10 конкурсных 
мероприятий организованных Муниципальным центром вошли в общий зачёт 
результативности участия  образовательных организаций (Приложение 1) 

Общий охват участников всех муниципальных конкурсных мероприятиях составил 
1500 участников.  

В составе жюри Конкурсов приняли участие 22 педагога образовательных учреждений 
МР «Удорский, согласно Положений.  
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С сентября 2021 года на все муниципальные конкурсы оформляется электронная 
регистрация участников, что облегчает работу организаторов по подготовке протоколов 
наградного материала и анализа категорий участников. 

В целях обеспечения поддержки и сопровождения одарённых обучающихся Центром 
обеспечено направление работ победителей муниципального этапа конкурса «Безопасность 
глазами детей» на республиканский этап. 

Приложение №1 
Информация о муниципальных мероприятиях,  

организованных Муниципальным центром ГПВ и ДПГ в 2021 году. 
Направления: (ГП) гражданско-патриотическое воспитание – 5 мероприятий; (ПВ) правовое воспитание и культура 
безопасности – 6; (ТК) туристско-краеведческое направление – 6; (ДП) допризывная подготовка граждан– 
2Мероприятия, вошедшие в общий зачёт результативности участия в Муниципальном творческом проекте «Республика 
Коми – это МЫ» 

№ Ф
ор

ма
 

На
пра
вле
ние Название муниципального конкурса № итоговой 

справки 
Сокра
щение 

Охват 

участн
иков 

победит
елей и 

призёро
в 

учреж
дений 

педагог
ических 
работни

ков в 
составе 
жюри 

1.  

О
чн

ы
е 

 

ГП Конкурс среди обучающихся на знание 
государственных и региональных 
символов и атрибутов РФ 

№ 04-04/10 
от  18.01.2021  ГС 23 10 5 3 

2.  ПВ Конкурс детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 

№ 04-04/13 
от  15.03.2021 БГД 191 89 19 1 

3.  ДП Смотр-конкурс «Слёт юнармейских 
отрядов» 

№ 01-06/ 258 
от  14.04.2021 СЮО 71 26 7  

4.  ГП Выставка-конкурс детского  творчества 
«Зарни кияс» 

№ 04-04/15 
от  09.04.2021 ЗК 135 69 15 2 

5.  ДП Военно-патриотическая игра «Зарница» № 04-04/18 
от  17.05.2021 ЗАР 56 29 8  

6.  ПВ Конкурс-соревнование «Безопасное 
колесо» 

№ 04-04/21 
от  11.06. 2021 БК 96 36 9  

7.  ТК Муниципальный слёт «Юный турист» №04-04/1  
от 05.10.2021 ЮТ 38 15 6 11 

8.  ПВ Муниципальный этап конкурса 
творческих работ по пропаганде 
ценности здоровья среди обучающихся 
ОО Республики Коми «МЫ ЗА 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

№ 04-04/02 
от  06.10.2021 

ЗОЖ 47 10 5  

9.  ГП Выставка-конкурс детского  
художественно-изобразительного 
творчества «Рисунок года» 

№ 04-04/5 
от 06.12.2021 РГ 96 30 14 2 

10.  ТК XVII муниципальная конференция 
участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество - Земля Коми» 

№04-04/06 
от 22.12.2021  О-ЗК 10 5 5  

11.  

За
оч

ны
е 

 

ТК Конкурс-акция «Птички-симпатички»  
2 этап 
3 этап 

№ 04-04/05 
от  02.02.2021 ПС 

64 21 12  
№ 04-04/16 

от  21.04.2021 27 14 11  

12.  ПВ Заочный селфи – конкурс «Я заметен  на 
дороге» 

№ 04-04/12 
от  10.03. 2021 ЯЗД 164 49 16 2 

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

№ 04-04/14 
от  16.03.2021 О-ЗК 11 8 5 1 

14.  ГП Фестиваль – конкурс детского творчества 
«Чолöм» 

№ 04-04/17  
от 14.05.2021 ЧОЛ 177 29 14  

15.  ТК Конкурс «Наш семейный 
краеведческий музей» 

№ 04-04/20 
от  19.05. 2021 МУЗ 7 7 3 1 

16.  ПВ Конкурс «Я заметен  на дороге» № 04-04/04 
от  19.11. 2021 ЯЗД 106 24 18 2 

17.  ТК Муниципальный эколого-краеведческий № 04-04/03 ОУ 245 76 22 3 
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фотоконкурс«ОЖЕРЕЛЬЕ УДОРЫ» от  10.11. 2021 
18.  ГП Муниципальный конкурс-

проект«Национальный акцент» 1 этап 
№ 04-04/07 

от  4.12.2021 НА 4 4 4  

19.  ПВ Конкурс творческих работ и социальных 
рисунков «ЗАКОН ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

№ 04-04/08 
от  28.12.2021 ЗГД 107 25 14 2 

Всего:  19 мероприятий: 10 очных, 9 заочных 19 справок  1675 576 212 30 
 
 
2. Проведено 45 экскурсии по 8 темам, с охватом 673 детей.  

Приложение №2 
3. Таблица учёта проведённых экскурсий методистом Муниципального центра за 2021 учебный год 

№ Кол-
во 

Название экскурсии Охват 

1.                    2 Акция «Сурва, сурва». 41 
2.                    6 Безопасность глазами детей 100 
3.                    10 Виртуальная экскурсия «Рисунок года»,  «Корнепластика» 108 
4.                    6 Виртуальная экскурсия «Финно –угры: традиция, культура» 72 
5.                    4 Коми изба (экскурсия) 70 
6.                    1 Мероприятие «День международного музея» 30 
8.                    18 Экскурсия по муниципальной выставке «Зарни кияс»  252 
  45 

 
673 

 
Велась методическая помощь в подготовке конкурсных материалов участниками. 
В 2021 учебном году состоялась паспортизация мини – музеев дошкольных 

образовательных учреждений МО МР «Удорский», в которой приняли участие 5 учреждений: 
3. В течение учебного года вёл свою деятельность Муниципальный штаб 

всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (далее – 
штаб ВВПОД «Юнармия»). Осуществлялось тесное взаимодействие с региональным штабом 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РК, с руководителями и командирами местных отрядов ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Удорского района по формированию реестра юнармейцев, членов штаба 
местного отделения и юнармейских отрядов согласно определённой форме. Начальник 
Муниципального Штаба ВВПОД ЮНАРМИЯ Удорского района Республики Коми – Игнатов 
И.В.По состоянию на декабрь 2021 года в Удорском районе в 9 образовательных организациях 
функционируют 11юнармейских отрядов. Общее количество юнармейцев, приписанных к 
местному штабу ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района  Республики Коми 225 человек. За 
2021 год 58 юнармейцев были приняты в ряды  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Удорского района  
Муниципальным центром организовано и проведено 2 мероприятия по направлению 
«допризывная подготовка». В 5 образовательных учреждениях МР «Удорский организованы и 
функционируют 5 кадетских классов. 

На Республиканских мероприятиях от МР «Удорский» были представлены 2 
юнармейских отряда. Юнармейцы МР «Удорский» приняли участие в двух проектных 
предложениях пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный 
бюджет в школе» для реализации в 2022 году. 

Приложение №3 
ЮНАРМЕЙСКИЕ ОТРЯДЫ И КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ УДОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ. 

№ Наименование 
юнармейского отряда 

Охват  Руководитель отряда, должность Образовательная 
организация 

1 «СПК СОКОЛ» 
 

14  Нужный Сергей Александрович, 
преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП»  Кадетский класс   Классный руководитель 6 «А» - 
Щелкунова Е.В. 

2 «ВИТЯЗЬ» 
 

21  Фёдорова Анастасия Андреевна, 
учитель ФК 

МОУ 
«Междуреченская 

СОШ» 
3 «ЁН АРМИЯ» 

 
20  Игнатов Иван Васильевич,  

инструктор по ФК 
МУДО «Дом детского 

творчества» пгт. 
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Усогорск 
4  «КАДЕТЫ» 17  Чазова Александра Олеговна, 

учитель математики. 
МОУ «Косланская 

СОШ» 
5 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 

имени Гвардии младшего 
сержанта Кривушева К.В.» 

20  Коновалов Руслан Владимирович, 
преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Косланская 

СОШ» 

6  «КАДЕТЫ, имени 
Валентины Пылаевой» 

15  Коновалов Руслан Владимирович, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

МОУ «Косланская 
СОШ» 

7  «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 21  Билута Роман Ярославович, 
учитель информатики МОУ «Благоевская 

СОШ»  Кадетский класс   
8  «ПРОМЕТЕЙ» 50  Слободянюк Олег Михайлович, 

учитель ОБЖ, технолнгии, 
информатики и черчения. 

МОУ «Ёдвинская 
СОШ» 

9 «СОБР» 18  Политов Николай Модестович, 
учитель ОБЖ, Кряжевская Анна 

Александровна. 

МОУ «Глотовская 
СОШ» 

10  «ЮНГА» 17  Аврамова Алена Ивановна, учитель 
ФК 

МОУ «Чернутьевская 
СОШ» 

11  «КАДЕТЫ», имени 
Семенчиной Галины 

Николаевны» 

12  Фёдорова Анастасия Андреевна, 
учитель ФК 

МОУ 
«Междуреченская 

СОШ» 
 ВСЕГО ЮНАРМЕЙЦЕВ 225   

 
4. Публикации о мероприятиях центра. 
В социальной сети «ВКонтакте» работает группа Муниципального центра, в которой 

выкладывается информация 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». 

В группе Центра выложено 195 записей. 
Ссылки загружались на информационный портал Удорского района - группу «УДОРА 

ONLITE» и группу «Управления образования АМР «Удорский» для наибольшего охвата 
участников. 

В районной газете в трёх номерах была представлена информация о муниципальных 
мероприятиях Центра  

Приложение № 4 
Информация о мероприятиях за учебный год представленная в районной газете 

№ Место и дата публикации Название публикации ФИО и должность, 
указанные в статье 

1.  Районная газета 
«Выльтуйöд» от 23.04.2021 
№17 

«Разнообразие тем, техник и материалов» Итоги 
муниципального конкурса «Зарни кияс» 

Фадеева Т.В. 

2.  Районная газета 
«Выльтуйöд» от 
 

«Юбилею республики посвящается» Итоги 
муниципальной конференции «Отечество-Земля 
Коми 

Чупрова Д.И., Фадеева 
Т.В. 

 
 

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, 

https://vk.com/public195565708
https://vk.com/pressudora
https://vk.com/pressrkomi
https://vk.com/komiturcenter
https://vk.com/komiedu
https://vk.com/uidrussia
https://vk.com/uidrussia
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вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск открыт муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей (далее – МОЦ). 

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

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

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

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

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

Разработан и реализуется план работы МОЦ на 2020 год, 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 общеобразовательных организаций по вхождению в систему 
персонифицированного дополнительного образования детей на территории МО МР 
«Удорский». 

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

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

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

5.  Содействие деятельности по обновлению содержания дополнительного образования  
6. Осуществление информационно-просветительской деятельности МОЦ. 
В рамках реализации задач в отчетном периоде проведены мероприятия: 
К началу 2021-2022 учебного года в муниципальный перечень поставщиков 

образовательных (далее – перечень поставщиков) услуг включены 9 организаций, из них по 
отраслям: 

 - «образование» - 1 организация дополнительного образования - МУДО «Дом детского 
творчества» пгт. Усогорск, 4 школы (МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», МОУ 
«Междуреченская СОШ», МОУ «Косланская СОШ», МОУ «Благоевская СОШ»); 

- «культура» - 3 организации дополнительного образования, из них 1 школа искусств; 
- «спорт» -1 организация. По состоянию на 01 января 2022 года в перечень 

поставщиков включены ещё 3 школы: МОУ «Чернутьевская СОШ», МОУ «Ёдвинская СОШ», 
МОУ «Важгортская СОШ». Общая статистика по поставщикам образовательных услуг в 
течение 2021 года: 
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В течение всего периода осуществлялось взаимодействие руководителей МОЦ с   

организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, 
зарегистрированными в реестре поставщиков образовательных услуг. Для всех поставщиков 
образовательных услуг на портале https://komi.pfdo.ru/  созданы рабочие кабинеты. Рабочие 
кабинеты функционируют в соответствии с определёнными для целей системы ПФДО 
задачами. 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). 

Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием. 
Общая статистика. По данным Росстата на 01 января 2021 года -  2775 детей от 5 до 

17 лет (в 2020 г. – 2811, в 2019 г. - 2774). На территории МО МР «Удорский» реализуются 
сертификаты дополнительного образования – сертификаты учёта.  

По итогам 2021 года сертификаты получили 69 % детей от 5 до 18 лет (в 2020 г. - 60 %, 
в 2019 г. – 53%), от общего количества зарегистрированных на территории района. Для 
обучения используются 42 % активированных сертификатов (в 2020 г. – 36 %, в 2019 г. – 
40%).  

Динамика по получению сертификатов и использованию сертификатов 
дополнительного образования для обучения по программам дополнительного образования 
стабильно положительная: 

https://komi.pfdo.ru/
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Вместе с тем диаграмма показывает, что количество сертификатов, не используемых 

для заключения договоров на обучение по программам дополнительного образования тоже 
ежегодно растёт: с 13 % в 2019 году до 27 % в 2021 году. Это связано с тем, что в 2021 -2022 
учебном году 3 учреждения культуры не зачислили обучающихся на обучение по 
дополнительным образовательным программам посредством портала коми.пфдо.ру, а МУ 
«Удорская спортивная школа», ведомственной принадлежности «спорт» имеет возможность 
зачислять обучающихся без наличия сертификата ДО (по персональным данным). 

Охват услугами дополнительного образования с учётом занятости во внеурочной 
деятельности (по данным портала - навигатора https://komi.pfdo.ru/). 

1. Общее количество обучающихся в системе дополнительного образования, 
зачисленных посредством портала-навигатора – 1741, из них обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам – 1298, по 
программам внеурочной деятельности – 443 (см. рисунок): 

 
 
Информация о распределении обучающихся по программам внеурочной деятельности 

и программам дополнительного образования (исходя из данных портала-навигатора) в разрезе 
каждой из 6 образовательных организаций, осуществляющих зачисление посредством 
портала-навигатора, представлена на таблице: 

 Программы внеурочки Дополнительные 
образовательные программы 

Количество 
программ 

Количество 
обучающихся 

Количество 
программ 

Количество 
обучающихся 

МОУ «МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ 
СОШ» 1 5 4 40 

МОУ «КОСЛАНСКАЯ СОШ» 11 173 3 62 

https://komi.pfdo.ru/
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МОУ «БЛАГОЕВСКАЯ СОШ» 7 194 3 0 

МОУ «УСОГОРСКАЯ СОШ С 
УИОП» 5 31 4 38 

МОУ «ЁДВИНСКАЯ СОШ» 9 40 не реализуют 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск не реализуют 62 1158 

ВСЕГО: 33 443 76 1298 

 
Количество обучающихся по программам спортивной подготовки по отрасли «спорт» - 

632.  
Общий охват внеурочной деятельностью и программами дополнительного 

образования, исходя из функционала вычисления охвата портала-навигатора (с учётом 
программ спортивной подготовки), составляет по итогам 2021 года – 1443 обучающихся (это 
уникальные дети, посчитанные один раз), что составляет 52 % от общего количества детей 
5-17 лет, зарегистрированных на территории МО МР «Удорский» (по данным Росстата – 
2775). 

Целевой показатель 73 % в целом по району не удалось достигнуть, так как: 
1) Двумя школами своевременно не загружены на портал комипфдо.ру программы 

внеурочной деятельности; 
2) Одной школой не произведено зачисление обучающихся посредством портала-

навигатора на 3 дополнительные общеобразовательные программы; 
3)  Не произведено зачисление обучающихся посредством портала-навигатора на 3 

программы внеурочной деятельности (по одной программе с нулевым зачислением  у трёх 
школ); 

4) Ни одной из 6 образовательных организаций на учрежденческом уровне не выполнен 
охват в 73 %. Информация в разрезе ОО в таблице: 

Образовательная 
организация Количество зачислений Охват 

дополнительным 
образованием (общее 
количество 
сертификатов, 
используемых 
учениками ОО, от 
общего количества 
обучающихся в школе) 
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МОУ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКАЯ 
СОШ» 

12 0 9 0 0 24 45 36 / 30 % 

МОУ «КОСЛАНСКАЯ 
СОШ» 15 117 0 0 0 103 235 185 / 61 % 

МОУ «БЛАГОЕВСКАЯ 
СОШ» 0 23 17 0 0 154 194 167 / 50 % 

МОУ «УСОГОРСКАЯ 
СОШ С УИОП» 27 8 0 0 10 24 69 68 / 8 % 

МОУ «ЁДВИНСКАЯ СОШ» 0 0 6 24 0 10 40 22 /65 % 
МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 82 147 511 28 71 319 1158 840/ 66% 
ВСЕГО: 136 295 543 52 81 634 1741 1120 / 40% 

6) Не охвачены дополнительным образованием и внеурочной занятостью 
обучающиеся МОУ «Важгортская СОШ» и МОУ «Пысская ООШ». При том, что 
руководитель МОЦ дважды выезжал в с. Важгорт для проведения процедуры получения 
сертификатов дополнительного образования.  
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2. В 2021 году реализуются дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 
программы с частичным применением дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов (применение данных технологий обозначено в целевой и 
содержательной части ДООП): 

- модульная ДООП «ЗАРНИЦА», ориентированная на подготовку сельских команд к 
участию в муниципальных и республиканских военно-патриотических играх с проведением 
очных и заочных серий занятий; участниками программы являются 12 учеников МОУ 
«Глотовская СОШ» и МОУ «Чернутьевская СОШ»;  

- краткосрочная ДООП «ОРЛЁНОК» (реализована в период с 01.04.2021 г. по 
31.05.2021 г.) с участием 10 обучающихся МОУ «Косланская СОШ»; 

- ДООП «Маленькие непоседы» ориентированная на подготовку обучающихся к роли 
ученика с участием 13 обучающихся из населённых пунктов: с. Кослан, п. Ёдва, п. Благоево, 
гп. Усогорск; 

- ДООП «Видеомонтаж» с участием 10 обучающихся из ГП. Усогорск и с. Кослан. 
Таким образом,  доля обучающихся  5-18 лет, от общего количества обучающихся, 
вовлеченных во внеурочную деятельность и дополнительное образование, охваченных 
дополнительным образованием с использованием дистанционных технологий и 
электронного обучения – 2,4 %; 

3. Общее количество детей с ОВЗ и инвалидностью, являющихся обучающимися 
подведомственных образовательных организаций, в 2021-2022 учебном году – 38, из них: 
детей с ОВЗ - 16, детей – инвалидов – 22. 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 – 25 детей; 

- «Планета спорта»,  3 года обучения (для детей с инвалидностью ОДА и детей с ОВЗ, 
иных), физкультурно-спортивной направленности; количество занимающихся – 27 человек (из 
них 4 с ОВЗ и инвалидностью); 

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

Выше обозначенные программы предназначены для детей школьного возраста. Также 
ещё 8 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью занимаются по программам: «Речной дозор» 
(МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск) - 1 человек; «Мир деятельности» (МОУ «Благоевская СОШ») – 
1 человек; «Юный журналист», «Мир деятельности», «Геометрия вокруг нас», «Шахматы» 
(МОУ «Косланская СОШ») – 2 человека, «Цветик-семицветик», «Колыбелька коми языка» 
(МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск) – 1 человек; «Знайка- развивайка» (МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск) – 2 человека; «Бусинки», «Вытворяшки», «Чолом, дзолюк!», «Потешный фольклор» 
(МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск) -1 человек;  «Маленькие непоседы» (МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск) – 1человек.  

 В общей сложности по разным дополнительным общеобразовательным программам 
занимаются 13 детей с ОВЗ и инвалидностью, являющихся обучающимися образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования АМР «Удорский» и 25 детей с 
ОВЗ, учеников ГОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №8» с. Кослан. Доля 
обучающихся с  ОВЗ и детей-инвалидов, от общего количества детей данных категорий 
обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования АМР «Удорский», охваченных дополнительным образованием – 34 %. 

4. Как и в  2020 году дополнительные общеобразовательные программы востребованы 
несовершеннолетними, состоящими на учётах в системе профилактики. 

В течение 2021 года несовершеннолетними на учётах были востребованы следующие 
дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы: 

1)  Реализуемые педагогами МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
- ДОП «Алые паруса» - 1 несовершеннолетний(1 снят по исправлению в 1-м кв. 2022 г.); 
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- ДОП «КЭС – БАСКЕТ» - 2 несовершеннолетних (1 снят по исправлению в 1-м кв. 2022 
г.); 

- ДОП «Служу Отечеству!» - в первом полугодии 2 несовершеннолетних (сняты с учёта 
по исправлению); во 2-м полугодии – 2 несовершеннолетних (1 снят с учёта ГПДН ОМВД в 4-
м ква. 2021 года, 1 снят по исправлению со всех учётов в 1-м кв. 2022 г.); 

- ДОП «Школа туризма» (на базе МОУ «Чернутьевская СОШ») - 1 несовершеннолетний; 
- ДОП «В мире цвета» (на базе МОУ «Ёдвинская СОШ») - 1 несовершеннолетний; 
- ДОП «Юный турист» (на базе МОУ «Междуреченская СОШ») - 1 

несовершеннолетний. 
2) Реализуемые педагогами дополнительного образования школ: 
- ДОП «Основы робототехники» МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» – 3 

несовершеннолетних (2 сняты по исправлению в 1-м кв. 2022 года). 
В 2021 году МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск как и в прошлом 

столкнулся с тем, что учителя из сельских отдалённых школ отказываются от реализации 
дополнительных образовательных программ, мотивируя большой загруженностью. 

Деятельность по обновлению содержания дополнительного образования. 
При подготовке к новому учебному году Муниципальным опорным центром в 

соответствии с Порядком обновления дополнительных общеобразовательных программ 
информационной системе персонифицированного дополнительного образования (АИС 
ПФДО) проведена экспертиза новых дополнительных общеобразовательных программ, 
предоставленных образовательными организациями для включения в реестры бюджетных 
программ (предпрофессиональные, значимые, иные). В целом в течение с сентября по декабрь 
2021 года проведена экспертиза 62 программ, из них: дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих - 34, программ внеурочной деятельности - 28.    

На основании экспертизы, проведённой МОЦ: 
1) В соответствии с п.3.5. Порядка обновления дополнительных общеобразовательных 

программ в информационной системе персонифицированного дополнительного образования 
(АИС ПФДО), утверждённого постановлением администрации МР «Удорский» от 29.06.2020 
№ для внесения в реестр общеразвивающих программ на 2021-2022 учебный  год 
рекомендована 41 программа.  

2) Руководствуясь п. 3.6. Порядка, обновления дополнительных общеобразовательных 
программ в информационной системе персонифицированного дополнительного образования 
(АИС ПФДО), утверждённого постановлением администрации МР «Удорский» от 29.06.2020 
№ для внесения в реестр значимых программ рекомендована 21 программа. 

Основные замечания, отмеченные экспертом МОЦ: цель и задачи программы не 
соответствуют заявленному содержанию и предполагаемому результату; сложно оценить 
обоснованность и разнообразие  форм, методов, педагогических технологий; описанные в 
программе педагогические технологии, а именно проектно-исследовательская, не находят 
своего отражения в содержании программы;  содержание контрольно-измерительных 
материалов не соответствует заявленной цели; не создана система оценочных средств, 
позволяющих проконтролировать каждый заявленный результат, измерить его и оценить. 

Доля программ дополнительного образования в образовательных организациях, 
ведомственной принадлежности «образование»,  обновлённых с учётом современных 
требований, достижений науки и на основе отечественных традиций от общего 
количества ДООП от общего количества программ, реализуемых этими 
образовательными организациями – 32,4 %. Плановый показатель в 50 % не выполнен, так 
как возникают трудности, связанные с особенностями функционирования самой системы 
ПДО, а именно: для того, чтобы образовательной организации внести изменения в ДООП, 
необходимо отчислить всех детей, удалить программу и только потом загрузить обновлённую 
или редактировать уже имеющуюся на портале (если изменений не много). Далее необходимо 
будет провести работу по повторному зачислению обучающихся на соответствующий модуль  
(год) обучения. 
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Также Муниципальным опорным центром проведена модерация 15 программ 
спортивной подготовки. Программы распределены в соответствующий реестр. 

Общее количество программ в навигаторе https://komi.pfdo.ru/ по состоянию на 
15.01.2022 года – 139, из них по отраслям: 

- «образование» - 105: программ внеурочной деятельности – 29, дополнительных 
образовательных программ – 76 (в разрезе ОО информация представлена на рисунке 4); 

- «спорт» - 14 программ спортивной подготовки; 
- «культура» - 20 (программы не реализуются и по результатам 2021 года будут 

удалены из системы).  

 
 

МОУ «Ёдвинская СОШ» программы дополнительного образования не реализует, так 
как не имеет лицензии на предоставление услуги по виду «дополнительное образование детей 
и взрослых».  

Количество разработанных и внедренных разноуровневых  программ дополнительного 
образования, дистанционных курсов, программ сотрудничества между организациями 
различного типа (в том числе форме сетевого взаимодействия) в 2021 году  - 0. Работа с 
образовательными организациями в данном направлении продолжается. 

В целях увеличения охвата услугами дополнительного образования обеспечена 
загрузка основных дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, 
включая программы дополнительного образования для Центров «Точка роста», а также 
программ внеурочной деятельности на портал-навигатор https://komi.pfdo.ru/.   

Внеурочная деятельность. В 2021-2022 учебном году общеобразовательными 
организациями заявлено о реализации 79 программ внеурочной деятельности, из них по 
направлениям - спортивно-оздоровительное – 18; духовно-нравственное -8; социальное – 10; 
общеинтеллектуальное – 31; общекультурное  - 12. Программы внеурочной деятельности 
разных направлений реализуют школы: МОУ «Благоевская СОШ» - 19, МОУ «Ёдвинская 
СОШ» - 16, МОУ «Косланская СОШ» - 13, МОУ «Чернутьевская СОШ» - 10 и МОУ 
«Междуреченская СОШ» - 10, МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» - 7, МОУ «Глотовская 
СОШ» - 3. В разрезе общеобразовательных организаций ситуация представлена на диаграмме: 

 

https://komi.pfdo.ru/
https://komi.pfdo.ru/


МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск Самообследование на 01.01.2021 

56 
 

 
Доля программ внеурочной деятельности, загруженных на портал коми пфдо.ру, от 

общего количества заявленных к реализации в 2021-2022 учебном году образовательными 
организациями составляет 35 %. Информация в разрезе ОО представлена на рисунке: 

  
Из общего количества программ, по которым осуществляется обучение в 2021-2022 

учебном году (всего 119 без учёта программ по отрасли «культура»): 
по ориентированности на различные социальные категории и детей с различными 

образовательными потребностями: 
1) программ для детей с ОВЗ и детей – инвалидов – 3 (социально-гуманитарной 

направленности– 1; физкультурно-спортивной – 2); 
2) программ для одарённых детей – 2 художественной направленности; 
3)  программ для мотивированных школьников - 25, из них: 
- для участников детских общественных объединений патриотической направленности 

– 11, из них для волонтёров -3, для юнармейцев и кадетов - 6, для активистов музея - 1, для 
ЮИД – 1; 

- для организации деятельности Центров «Точка роста» - 14 с общим количеством 
обучающихся – 136 (3 программы МОУ «Благоевская СОШ» с нулевыми зачислениями), из 
них: 
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Из общего количества реализуемых в 2021-2022 учебном году дополнительных 

общеобразовательных программ (всего 119 без учёта программ по отрасли «культура») по 
направленностям (доля): 

 
 
                  2020-2021 у.г.                                                                   2021-2022 у.г. 
 

  
В сравнении с предыдущим учебным годом: 
-  снизилось количество реализуемых программ художественной направленности   на 

29,5 % , что связано с выходом из системы ПФДО образовательных учреждений отрасли 
«культура»;  

- выросло количество реализуемых программ по направленностям: социально-
гуманитарная на 6%, естественно - научная на 3 %, физкультурно-спортивная на 17,5 %, 
туристско-краеведческая на 0,2 %, техническая на 4,2 %, что связано с разработкой и 
внедрением дополнительных общеобразовательных программ для Центров «Точка роста». 

Работа с педагогическими кадрами.  
Общее количество педагогов в школах и организации дополнительного образования – 

191, из них: педагогов дополнительного образования в 2021-2022 учебном году  - 47 (в МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 16 основных и 27 совместителей; в 
общеобразовательных организациях – 4); учителей – 163; педагогов-психологов -4; 
социальных педагогов - 4. 

Педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на курсах повышения 
квалификации – 11, из них:  
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- педагоги дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск – 8; педагоги школ: МОУ «Междуреченская СОШ» -1, МОУ «Благоевская СОШ» - 
2. 

В  целях повышения  профессиональной компетентности  педагогических работников 
руководителем МОЦ организовано обсуждение вопросов дополнительного образования в 
рамках семинаров и совещаний: 

- 12 марта 2021 года семинар-совещание с заместителями руководителей   
подведомственных общеобразовательных организаций; 11 представителей из 10 
образовательных организаций; 

- 12 марта 2021 года площадка для учителей физической культуры, преподавателей–
организаторов ОБЖ, иных педагогических работников, организующих деятельность детских 
общественных объединений военно-патриотической направленности с участием 
представителей 7 образовательных организаций; 

 - 10 сентября 2021 года  по вопросам организации воспитательной работы и 
дополнительного образования с участием 7 представителей из 4 образовательных 
организаций; 

- 17 сентября  2021 года выездной семинар-совещание для педагогов МОУ 
«Важгортская СОШ», участниками которого стали 10 педагогов. 
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