
Муниципальное  учреждение дополнительного образования  
 «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
Самообследование на 01 апреля 2015 года. 

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

творчества» пгт. Усогорск, о его достижениях,   творческой деятельности педагогического 
коллектива, направленной на эффективное воспитание и социокультурное развитие 
подрастающего поколения. Отчет призван способствовать улучшению качества 
информирования всех заинтересованных в работе ДДТ сторон, повышению их  
взаимопонимания на основе получения и использования информации.   
Организационно - правовая форма: некомерческая организация: бюджетное учреждение. 
Тип – Муниципальное  учреждение дополнительного образования. 
Вид – Дом детского творчества. 
Категория – первая 
Учредителем ДДТ и собственником имущества является  муниципальный район «Удорский». 
Юридический адрес учреждения: 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. 
Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
Места осуществления образовательной деятельности:  

169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18.   
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 19. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д. 4. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д.3 
169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 11. 
169240, Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Трофимовой, д. 22. 
169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, ул. 

Интернациональная, д. 9. 
169262, Республика Коми, Удорский район, с. Чернутьево, д. 102. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Советская, д.25 

Телефоны: 
8 (821) 51 – 1 - 89  
Е – mail: ddtusogorskl@mail.ru 

Сайт учреждения:: http://ddtusogorsk.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav 
 
- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования   «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск учрежден под наименованием «Дом пионеров» 
решением исполкома Удорского поссовета от 20.05.1976 года № 35. 
- Переименован   в «Усогорский дом школьников» на основании приказа Госкомитета по 
народному образованию от 23.04.1990 года № 280. 
- Переименован в муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» п.Усогорск распоряжением главы администрации МО «Удорский 
район» от 03.10.2003. года № 312-р. 
- Переименован в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Постановлением главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 14.08.2007 
года  № 369. 
- Изменён в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творчества» пгт. Усогорск(Постановление главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 19.04.2012 
года № 257 
- Переименован в муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» пгт. Усогорск (Постановление Администрации муниципального 
района «Удорский» от 13 ноября 2014 года № 1149 «О переименовании МОУДОД «Дом 
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детского творчества» пгт.Усогорск и утверждении устава в новой редакции»), 
сокращённое наименование МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения. 

Документы: 
- Устав утверждён постановлением администрации муниципального района 

«Удорский» от 13 ноября 2014 года № 1149 
- Договор № О– 80/60 о передаче в оператиное управление муниципального 

имущества МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 20.06.2006 года. 
- Лицензия № 47 – У от «26» ноября 2012 года На осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении № 1 ( на двух листах) серии 11П01 № 0000049 
и серии 11П01 № 0000050 (приложениях) образовательных программ  Серия 11Л01 № 
0000047 (Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к 
лицензии, Приложение № 1 ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

разрешённое использование: для обслуживания здания Дома детского творчества, 
площадь 15 987 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18 
Существующее ограничение права: не зарегистрировано 
О чём в Едином Государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с 
ним «10» ноября 2007 года сделана запись регистрации № 11 – 11 – 10/009/2007 – 222; 11 
АБ № 138648. 
 



Санитарно – эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.М.000062.03.15 от 
17.03.2015 года 
  
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 
ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 
Общая площадь всех помещений: 2 701кв.м. 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 1081 
Учебных кабинеты для проведения  занятий:16 общей площадью 1081кв.м (кабинет № 
1,2,2а,4,5,6,7, 12,13,14,15,16,17), 1 спортивный зал площадью 150,3 кв.м. ( не менее 4 кв.м 
на  обучающегося); 
 

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

17, № 16 площадью не менее 3, 6 м2 

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

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

Музейная комната «Коми изба»– общей площадью 37,6 кв.м., оборудованная 
стеллажами, полками, стеклянной витриной, насчитывает 120 экспонатов. Используется 
для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих направлений, 
проведения экскурсий для детей и населения. 
Выставочный зал – общей площадью 39 кв.м. используется для проведения выставок, 
конкурсов изобразительного и прикладного искусства: 

01-07\60 от 06.02.2014 «О подготовке и проведении декады «Одарённые и 
талантливые дети ДДТ» 
01-07/84 от 25.02.2014 «Итоги конкурса-выставки «Ышöдöрадейтны чужанин» 
01-07/294 от 26.06.2014 «Итоги районного конкурса-выставки «Зарникияс» 
01-07/514 от 29.10.2014 «Итоги выставки «Осенняя сказка» 
01-07/609 от 11.12.2014 «Об организации и проведении новогодних мероприятий» 

Танцевальные залы – 2 кабинета( площадь 66,2 кв.м. и 69,1 кв.м.) оборудованные 
зеркалами, станками. Используются для проведения занятий по хореографии, занятость 
одного зала составляет 4,5  часа. 
Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (200 штук), декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов.(7 вокальных 
групп, 14танцевальных групп, в  штате отсутствует костюмер) 
Музей – общей площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, полками, насчитывает 
55 экспонатов. Используется для проведения занятий культурологических и туристско-
краеведческих направлений, проведения экскурсий для детей и населения.(Приказ 
МУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск от 01.09.2005 года № 97 «Об открытии 
музея», свидетельство Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральный центр детско – юношеского туризма и краеведения № 12116 от 29.11.2008 
года.) 
Кабинет звукозаписи – общей площадью 53,8 кв.м., имеется акустическая система, 
музыкальный центр, микшер. Используется для проведения занятий по вокально- 
инструментального направления, для записи минусовок, фонограмм и т.д. 
 



  В МУДО «ДДТ имеется 6 компьютеров и 3 ноутбука, 1 используется в учебных целях 
приобретено за последний год 2 нотбука, 1 компьютер. Учреждение подключено к сети 
интернет. Имеющаяся копировально-множительная аппаратура (6 единиц), 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 требуется пополнения книжного фонда научно-методической и 
образовательной литературой. 
 Приобретения с целью  улучшения материально – технической базы 
  

Наименование Сумма (бюджет) Сумма (вне бюджет) 
Ноутбук (дирекция) 22600  
Кабель, скобы 7000  
Компьютер в сборе  27200  
Ноутбук (акт.зал) 15000  
Микрофон 3шт.  10740 
Колонки 2шт.  32150 
Цветной принтер   10000 
Огнетушители 6шт. 4860  
Вокальная радиосистема с 
ручным  передатчиком ( 
микрофон) 

 9200 

Стойки для колонок  4900 
Итого: 76660 66990 

 
Договора с образовательными учреждениями: 

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

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

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

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

 
Структура управлении ДДТ 

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

В Совет ДДТ входят по 2 представителя от  администрации,  педагогов, 
обучающихся с 14 лет, родителей (законных представителей) и  директор. На первом 
заседании Совета избирается его председатель и секретарь Совета. Не могут быть избраны 
председателем Совета: директор и обучающиеся ДДТ. 

Компетенция  Совета ДДТ:   
- определение перечня дополнительных платных услуг; 
- заслушивание отчета руководителя о рациональном расходовании  бюджетных и 

внебюджетных средств ДДТ 
- обеспечение гарантий самоуправляемостиДДТ, обращение по необходимым  

вопросам в муниципалитет, общественные организации. 
− организация привлечения для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансирования и материальных средств; 
Председатель Совета ДДТ совместно с директором представляет: 
- интересы ДДТ в государственных, муниципальных органах управления, 

общественных объединениях;  



- интересы детей и наряду с родителями (законными представителями) обеспечивает 
социально-правовую защиту несовершеннолетних.     
 

• Общее собрание  работников 
 

 Общеесобраниеработников является постоянно действующим  коллегиальным 
органом, который включает в себя всех работников ДДТ. 

К компетенции Общего собрания работников ДДТ относится: 
−   принятие решений по созданию оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса,  развития образовательной среды в ДДТ; 
−   решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами 

отдельных аспектов деятельности ДДТ;  
−   принятие Годового плана работы ДДТ, Программы развития;  
−   внесение на рассмотрение директору ДДТ предложений по вопросам 

безопасности условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни 
и здоровья обучающихся и работников ДДТ; 

−   принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации 
работников ДДТ, предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую 
деятельность; 

−    выдвижение кандидатур из числа работников на поощрение; 
−    рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке 

деятельности ДДТ и согласование мероприятий по устранению недостатков; 
−   заслушивание отчета о результатах самообследования и его согласование; 
− принятие правил внутреннего трудового распорядка ДДТ, положения об оплате 

труда работников и иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников; 

− избрание комиссии по охране труда,комиссии по подведению итогов оценки 
эффективности труда работников; 

− принятие Устава и изменений в Устав; 
 

Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало  
более половины списочного состава работников ДДТ. Решения Общего собрания 
работников принимаются простым большинством голосов. 

Директор ДДТ, является председателем Общего собрания с правом решающего 
голоса. 
 Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 
 

• Педагогический совет ДДТ 
Педагогический совет – постоянно действующий  коллегиальный орган управления, 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.  
 В  состав Педагогического совета входят все педагогические работники, а также 
иные работники ДДТ, чья деятельность связана с содержанием и организацией 
образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор 
ДДТ.  
 Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 
правомочны, если на заседании присутствовало не менее не менее двух третей его состава. 
Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
Председателя Педагогического совета является решающим. 

Педагогический совет в полномсоставе собирается не реже четырех раз в год 
Компетенция Педагогического совета:  
-реализация государственной политики по вопросам дополнительного образования 

детей; 



- совершенствование организации образовательного процесса ДДТ; 
- принятие нормативных локальных актов,  регламентирующих организацию 

образовательного процесса, календарного учебного графика; 
- определение содержания деятельности ДДТ, актуальных вопросов 

образовательной, профессиональной, методической и инновационной  деятельности; 
- рассматривает и принимает Образовательную программу ДДТ и Программы 

деятельности ДДТ, программу развития, годовой план работы ДДТ; 
- рассматривает  и принимает  дополнительные общеобразовательные программы. 

Вносит предложения по созданию новых программ и  объединений по интересам; 
-  выбирает состав методического совета, руководителей методических объединений, 

избирает членов аттестационной комиссии;  
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 
опыта, по повышению качества образовательного процесса; 

- изучает, анализирует, обобщает результаты деятельности педагогического 
коллектива по различным направлениям работы; 

-  анализирует  состояние и результативность образовательного процесса; 
- принимает решения о переводе обучающихся на следующий год обучения, о 

завершении обучающимися курса обучения; 
- принимает решение о выдаче выпускникам документов об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы;   
- принимает решение о награждении обучающихся Дипломами и Грамотами за 

успехи в обучении; 
 

- Педагогический совет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 
ДДТ  в рамках установленного законодательством Российской Федерации  и Республики 
Коми. 
 Педагогический совет считается состоявшимся и имеет право принимать решения по 
вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседание педагогического совета 
присутствовало не менее двух третей его состава. 
  Решение педагогического совета считается принятым, если за него подано 50% 
голосов плюс один голос присутствующих членов педагогического совета. Каждый член 
педагогического совета имеет право одного голоса.  
 Решения педагогического совета, как правило, утверждаются приказом директора и 
являются обязательными для исполнения членами коллектива. 
 Наряду с коллегиальными органами управления  возможно создание по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов работников для учета их мнения при принятии локальных 
актов, затрагивающих их права. 

 
 
4. Сведения о работниках. 
В МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 
Утверждённые штатные единицы (Приказ от 30.08.2014 №01-07/395 педагогические 
ставки 22,44 единицы, номер документа 01 – Т и штат в количестве 22,6, номер документа 
01 – III 

 
№ 
п/п 

Наименование должностей Норматив Итого 

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

работе 
1 1 

3. Заместитель директора по административно- 1 1 



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

работе 
1 1 

6. Художник-оформитель 1 1 
7. Педагог-организатор 1 1 
8. Концертмейстер 0,5 0,5 
9. Инструктор по физической культуре 1,5 1,5 

10. Гардеробщик 1 1 
11. Рабочий по обслуживанию зданий 2 2 
12. Сторож 3 3 
13. Дворник 1 1 
14. Уборщик служебных помещений 4,1 4,1 
15. Секретарь  1 1 
16. Педагог ДО 22,2 22,2 

 
Работников: 
всего работников  - 50 человек 
основных работников - 37 человек 
внешних совместителей – 13 человек 

и.о. директора, по совмещению педагог ДО - Жилина О.Н. 
заместитель директора по УВР, по совмещению педагог ДО - Скорнякова Л.Б. 
заведующий отделом по ВР, по совмещению педагог ДО - Фадеева Т.В.  
заведующий отделом по ТКР, по совмещению педагог ДО - Морозова Н.С.  
методист – Ульянова Н.И. 
0,5 методиста– Чупрова Д.И. 
педагог-организатор – Маликова Н.Л. 
учебно – вспомогательный персонал:  заместитель директора по АХР - Палкина А.В., 
секретарь - Ивашкевич М.Л.  
 
0,5  инструктора по физической культуре – внешнее совместительствопо совмещению 
педагог ДО) 
18 педагогов ДО  (из них по совмещению – 1 художник-оформитель, 1инструктора по 
физической культуре, 5  концертмейстера 
2 рабочий по обслуживанию зданий  
4 уборщика служебных помещений 
3 сторожа 
1 гардеробщик  
 
Сведения о педагогических кадрах  
Общая численность педагогических работников – 37 человек/ 12 совместителей 
внешних совместителей 
Педагогических работников мужчин – 7 (19 %) 
 
 человек % 
Всего педагогических 
работников (количество 
человек) внешних и 
внутренних совместителей 

37 100 % 

Из них внешних 
совместителей 

12 32% 

Образовательный уровень 
С высшим 18 49% 



профессиональном 
Из них с высшим 
педагогическим 

 
17 

 
46% 

Со средним 
профессиональным 
образованием 
из них педагогическим 

17 
 
 
8 

46% 
 
 
22% 

С начальным 
профессиональным 
образованием 

3 8% 

Лица не имеющие 
профессионального 
образования 

1 3% 

Имеют квалификационную категорию по должности «педагог 
дополнительного образования» или по должности «учитель», 
соответствующей предметной направленности преподаваемой 
программы. 
педагогических работников, 
которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная 
категория «Педагог 
дополнительного 
образования» 

14 38% 

 высшую 6 16% 
первую 15 41% 
вторую 3 8% 
без категории 13 35% 
Стаж педагогической работы: 
менее 5 лет 4 11% 
от 5  до 25 лет 6 16% 
более 30 лет 4 11% 
Возрастной состав 
до 30 лет 4 11% 
от 30 лет до 55 лет 28 75% 
Старше 55  5 14% 
 
Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли:  
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
-на первую квалификационную категорию – 1 педагог 
 
Повышение квалификации педагогов. 
Курсы повышения квалификации прошли 3 педагога ДО. 
«Оказание первой медицинской помощи» 2 педагогаДО 
Образовательная деятельность. 

 
Деятельность обучающихся в МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 
Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности, 
комплексным, интегрированным, модульным, сквозным, поэтому наименование учебной  
дисциплины может совпадать с названием программы. 
 Согласно бессрочной лицензии  в МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск  учебная деятельность осуществляется по 7 направленностям:  



Расписание составлено в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 года № 41 г. Москва"Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"" расписание составлено с учётом организационных 
моментов и здоровьесберегающих технологий. В расписание занятий в течение 1 
полугодия  вносились изменения, имеются приказы «О внесении изменений в расписание 
занятий на 2014 – 2015 учебный год». 

Согласно бессрочной лицензии  в МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск  
учебная деятельность осуществляется по 6 направленностям:  

 
№ Направленность ДОП 

 
Начало учебного 
года 2014 – 2015 уч.г. 

1 полугодие   
 2014-2015 уч.г. 

1 Художественная 19 20 
2 Социально - 

педагогическая 
4 +2М+1Б+5У 
=9  

4 +2М+1Б +5У+5кл 
=9  

3 Естественнонаучная 3 3 
4 Туристско - краеведческая 2 2 
5 Техническая 1 1 
6 Физкультурно - 

спортивная 
3 3 

                                        
Итог: 

37 38 

 
Образовательная деятельность осуществляется по 5 адресам:  

1. гп.Усогорск - здание дома детского творчества 
2. Корпус А и корпус Б  МОУ «УСОШсУИОП» 
3. Д/С «Алёнка» 
4. п. Междуреченск – МОУ «Междуреченская СОШ» 
5. п. Благоево – «МОУ «Благоевская СОШ» 
 
На 2014 – 2015 учебный год перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие цели и задачи: 
Цель: создание механизмов устойчивого развития учебно – воспитательного процесса 
обеспечивающих образование, которое соответствует социальному и региональному 
заказам, и способствует повышению качества дополнительного образования. 
Задачи: 

• Предусмотреть все необходимые мероприятия с целью выполнения ДОП в полном 
объёме; 

• Проводить анализ учебной деятельности по группам и годам обучения в течение 
всего периода реализации ДОП; 

• Повышение ответственности каждого педагога за наполняемость и сохранение 
контингента детей; 

• Продолжить работу по созданию условий одаренным и талантливым детям для 
реализации их личных творческих способностей; 

• Предусмотреть участие детей в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, 
конференциях различного уровня;   

• Предусмотреть отчётные мероприятия  в конце учебного года в объединениях всех 
направленностей в виде: выставок, творческого отчёта, концерта, выступления, 
отчётной презентации и т.д.  

• Сформировать практическое использование результатов диагностики 
(педконтроля) в организации образовательного процесса в  объединениях по 
интересам. 



Для реализации поставленных задач в  годовой план работы были включены разделы: 
3.1. План подготовки к новому учебному году;                                                      
3.2. План работы по организации учебного процесса;   
3.3. План внутреннего контроля     ДДТ;                                                                                                    
5.4.План работы по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного 
процесса; 
5.5.       План работы с одарёнными и талантливыми детьми;                                       
 
 В соответствии сУчебным планом (приложение 1),  утвержденным приказом 
директора на 1 сентября 2014 - 2015 учебного года в МУДО «Дом детского творчества» 
было открыто 79 групп, и обучение по 39 дополнительным образовательным программам. 
Учебный план в части количества учебных групп корректировался в течение 1 полугодия 
2014 – 2015 года в зависимости от кадровой обеспеченности.  
В 1 полугодии были открыты: 
 «Вытворяшки» 1 года обучения (4 часа) 

 
№ Направленность 

общеобразовательной 
программы: 
 

Количество групп в 
объединении 

Количество детей в 
группах 

  На 1 
сентябрь 

На 1 
января 

На 1 
сентябрь 

На 1 
января 

1 Художественная 39 40  449 487 
2 Социально - 

педагогическая 
9 9  274 285 

3 Естественнонаучная 6 6 74 74 
4 Туристско - краеведческая 2 2 22 25 
5 Техническая 1 1 12 12 
6 Физкультурно - 

спортивная 
6 6 68 73 

 Итог: 63 64 889 956 
 
 
общее Количество групп 
 На 1 сентября На 1 января 
1 год 
обучения 

37 групп 
 

37 групп  
 

2 год 
обучения 

10 групп 10 групп 

3 год 
обучения 

12 групп 12 групп 

4 год 
обучения 

5 групп 5 групп 

5 год 
обучения 

4 группы 4 группы 

6 год 
обучения 

1 группа 1 группа 

7 год 
обучения 

4 группы 4 группы 

Итого: 73 73 
 
      Наибольшее количество групп на 1 января 2015 года 1 – ого года обучения 37, что 
составляет 47% от общего количества групп.  



Необходимо отметить, что в этом году 4 группы (6%) 7 - ого года обучения: «Шестое 
чувство», «Каблучок», «Импульс», «Алые паруса».   
 

№ наименование  
На 
01.01.2014  
 

 
На 01.01.2014  
 
 

1 Количество 
программ 

38 38 

2 Количество групп 76 79 
3 Детей 885 956 
4 Неповторяющихся 675 693 

 
На 1 января на базе других образовательных учреждений открыты 14 объединений 

по интересам, 24  группы в которых занимаются 258 детей. 
 
  Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других учреждений 

№ Проведение занятий 
Количество 
объединений 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1 УсогорскСОШсУИОП 
 

3 3 ( 3%) 
 

35( %) 
2 Благоево СОШ 3 11 (14%) 111 
3 Междуреченск СОШ 4 5 (6%) 53  
4 Д/С "Алёнка" 1 6 (5%) 59  

  Итого: 11 (33%) 24 (30%) 258(28%) 
 
Из них по направленностям в других образовательных учреждения занимаются: 
 

№ направленности группы обучающиеся 
1 художественная 11 14% 162 13% 
2 социально – педагогическая 6 9% 55 7% 
3 естественнонаучная 2 2 25  
4 туристско - краеведческая 1 3% 14 2% 
5 техническая 1 3% 12 2% 
 ВСЕГО: 24 30% 260 28% 

 
Возрастной состав занимающихся по состоянию на 01.01.2014 года. 
Списочный состав составляет   детей, неповторяющихся 693 детей. 
По сравнению с прошлыми годами число неповторяющихся увеличилось: 
2010 – 2011 год – 557 детей 
2011 – 2012 год – 656 детей 
2012 – 2013 год – 680 детей 
2013 – 2014 год - 675 детей 
2014 – 2015 год – 693 детей 

 
 
 
Возраст 

Численность обучающихся 
2013-2014 г. 2014-2015 г. 
Всего  Из них  

девочек/ 
мальчико
в 

всего 

 

Из них  
девочек/ 
мальчиков 

5 – 9 лет 317 187/130 372 206/166 
10 – 14 288 159/129 267 164/103 



лет 
15 – 17 
лет 

60 48/12 52 22/30 

От 18 и 
старше  

0 0 2 2 

 675 

 

394/281 

 

693 

 

394/299 

 
 

 Самой многочисленной является возрастная категория 5 - 9 лет, так как 
большинство общеобразовательных программ создано в расчёте на данный возраст, во 
внеурочной деятельности охвачены дети 1-х классов. Тем не менее, ведётся работа по 
привлечению в  объединения по интересам обучающихся средней и старшей  возрастной 
категории.  

Наибольшее количество детей это учащиеся 1 классов, и детей дошкольного 
возраста. 

В основном все педагоги набрали достаточное количество детей. Группы 
скомплектованы в соответствии с нормативами, рекомендованными Министерством 
образования РФ и Министерством образования РК, в соответствии с Уставом учреждения. 

В МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск обучаются 10 человек со 
специальными потребностями, охваченные квалифицированной коррекцией физического 
и психического развития в объединении: 

 «Бабочки на снегу» (Организация досуга детей с ограниченными физическими 
возможностями, вовлечение их в творческую деятельность во внеурочное время через 
индивидуальные занятия по рукоделию, оздоровлению, социализации) 7 человек; 

 в объединении «Планета света» (в данной программе предусмотрена 
индивидуальная работа по реабилитации ребенка-инвалида на дому)  3 человека  
 Зачислены на основании заявлений от родителей и справки от врача. 

При формировании списочного состава групп издаётся приказ о зачислении детей в 
объединения по интересам, а также формируются приказы при изменении списочного 
состава групп в течение всего учебного года.  

В первом полугодии проведен контроль   с  целью – посещаемость детьми занятий, 
соответствие с нормой занимающихся по данной программе.  

Так же проведён  анализ документации в  группах на предмет посещаемости детьми 
занятий, занимающиеся с постоянным составом «Буратино», «Маленькие непоседы», 
«Колыбелька коми языка», группы по  внеурочной деятельности. 

Результаты проверок показали, что  посещаемость по учреждению в 1 полугодии 
составляет  86 %  

Расписание составлено в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172 – 14 «санитарно – эпидемические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», утверждено приказом директора от 30.09.2014г  № 01 – 07/ 457 «Об утверждении 
расписания занятий на 2013 – 2014 учебный год», расписание составлено с учётом 
организационных моментов издоровьесберегающих технологий.  
Продолжительность занятий  определяются реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными  программами и нормами СанПиНа. Один академический час 
равен для:  
- детей 5 года жизни – не более 20 минут; 
- детей 6 года жизни – не более 25 минут;  
- детей 7 года жизни – не более 30 минут; 



-    для учащихся 1 – ых классов – не более 35 минут 
- всех остальных –   40 минут.  
Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 

При формировании списочного состава групп издаётся приказ о зачислении детей в 
объединения по интересам, а также формируются приказы при изменении списочного 
состава групп в течение всего учебного года.  

 
Оценивание и диагностика результатов освоения программ 
 
Согласно  Положения «О системе оценок, форм, порядке и периодичности диагностики 
результатов освоения образовательных программ в МУДО «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск»  пункта 1.3. Диагностика результатов освоения общеобразовательных 
программ является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

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

• Промежуточный контроль  - этот вид контроля проводится в конце первого 
полугодия, результаты предоставляются педагогом -  в декабре. 

• Итоговый контроль – осуществляется в конце учебного года,  в апреле – 
мае. 

   По проведению педконтроля были изданы  организационные и итоговые приказы: 
- приказ организационный от 03.09.2014г № 01 – 07/381 «Об организации учебно - 
воспитательного процесса в 2014 - 2015 учебном году»; 
-  от 10.12.2014 г№ 01 – 07/611     «О проведении промежуточного педконтроля»;  
Динамику показателей эффективности образовательного процесса можно наблюдать при 
систематическом проведении педконтроля. 

 
 
Названия  Входящий педконтроль Промежуточный педконтроль 
Всего групп 61 группа по ДОП (96%) 64 группах по ДОП (87%). 
Всего детей 680 детей (92%) 746 детей (96%) 
Высокий 
результат 

264 обучающихся (31%) 360 обучающихся (48%) 

Средний 
результат 

301 обучающихся (55%) 345 обучающихся (46%) 

Допустимый 
результат 

117 обучающийся (14%) 41обучающихся (6%) 

 
У 28 (4%) детей не проведен контроль, или не были представлены результаты. 

В среднем по учреждению высокий балл составляет 46%. 
Выше чем 46% высокий балл выявлен в 40 группах (справка УВР-12). 
    По учреждению наблюдается положительная динамика результатов освоения ДОП. На       
14% увеличился процент детей получивших высокий балл на 
промежуточномпедконтроле, в два раза уменьшился допустимый показатель. 
  

Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
 
Банк данных «Одарённых и талантливых детей» на 2014 – 2015 учебный год 

состоит из   54 обучающихся,   согласно представленным отчётам педагогов 
дополнительного образования. 

• на конец  2011 – 2012 учебного года 46 человек  (8% от общего числа 
неповторяющихся); 



• на начало 2012 – 2013 учебного года 37 человек (6% от общего числа 
неповторяющихся); 

• на начало 2013-2104 учебного года  51  человек (8% от общего числа 
неповторяющихся детей). 

• На начало 2014-2015 учебного года 54 ребенка (9% от общего числа 
неповторяющихся детей). 

Выбыли из банка данных  объединений по интересам обучающиеся, которые закончили 
обучение по программам,  или дети, окончившие общеобразовательную школу. 

Занесены в банк данных «Одарённых и талантливых детей» в этом учебном году 13 
человек в объединениях по интересам:«Зарникияс», «Радуга», «Импульс», «Мир вокруг 
нас», «Актив музея ДДТ». 
 Банк данных «Одарённых и талантливых детей» МУДО «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск корректируется два раза в год. 

При наличии в банке 54 одарённого и талантливого ребенка, индивидуальный 
образовательный маршрут предоставили ДъбенскаЛ.В.на одного обучающегося  и 
Фадеева Т.В. на одного обучающегося. 

Для продвижения детей из банка данных одарённых и талантливых детей, были 
представлены для поощрения Грамотой района 3 обучающихся: Логинова Алина 
объединение «Радуга», педагог Чурукова Н.Н., Фадеева Алина объединение «Новая 
волна», педагог Ульянова А.С., Махотина Анна объединение «Импульс», педагог 
Ульянова В.А. 

В 1 полугодии 2014-2015 учебного года была награждена поездкой на елку Главы 
РК обучающаяся объединения по интересам «Алые паруса» - Карина Харкун, педагог 
Чиркова А.В. 

2 обучающегося Морозова Алина объединение по интересам «Юный турист», 
педагог Морозов А.Р., Фадеева Алина объединение по интересам «Путь к успеху», 
педагог Фадеева Т.В. награждены поездкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

Премию Директора ДДТ  в 2015 году: за активное участие в жизни МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск, участие в мероприятиях разного уровня, индивидуальные достижения в 
различных видах деятельности следующих обучающихся: 
-  Логинову Алину, объединение по интересам «Радуга», педагог Чурукова Н.Н.; 
- Тенета Сергея, объединение по интересам «Шестое чувство», педагог Ермишина Т.В.; 
-  Маликову Екатерину, объединение по интересам «Импульс», педагог Ульянова В.А. 
- Трофимова Антона, объединение по интересам «Юный турист», педагог Морозов А.Р. 
- Верёвкина Александра, объединение по интересам «Юный турист», педагог Морозов 
А.Р. 

Премией директора ДДТ с 2010 года награждены 23 обучающихся. 
Корректировка банка данных «Одарённых и талантливых детей»  проводиться по 

завершению недели одарённых и талантливых детей.  
 
Таблица участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного 
уровня.(Приложение 2) 
Сведения о методической работе: 
  
Методический совет: 
      Методический совет является постоянно действующим органом, деятельно 
которого направлена на организацию и совершенствование нормативного и 
методического обеспечения образовательного процесса. 
   - разрабатывает локальные акты ДДТ в пределах своих полномочий, план методической 
работы ДДТ, проводит экспертизу и рецензирование дополнительных 
общеобразовательных программ; 
         -  организует методическую и экспериментальную работу ДДТ; 
         - участвует в аттестации педагогов; 



        -  в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением 
 

  Приказом от 03.09. 2014 г. № 01-07/410 утверждён перспективный план 
методической работы по теме «Обеспечение роста профессиональной компетентности 
педагогических работников как условие реализации целей развития творческой личности» 
на 2014-2016 г.г. 
          При  разработке  единой методической темы были проведены: 
-  анализ работы «ДДТ»; 
- анализ состава педагогов;  
- анализ уровня дополнительных общеобразовательных программ; 
- анализ состава обучающихся;  
- проверка выполнения и соответствия содержания занятий педагогов дополнительным 
общеобразовательным программам; 
Что дало следующие выводы: 

1. В образовательном  процессе представлены все  возрастные группы обучающихся, 
от младшего школьного возраста до молодежного; 
2. Обучение  рассчитано   на  1 - 5 и более лет, что позволяет достичь  высоких 
результатов, осуществить качественную до профессиональную подготовку  
обучающихся, дает возможность создать целостную образовательно-воспитательную 
систему деятельности  при имеющемся  стабильном детском коллективе (сохранность 
контингента- 70 %). 
3.Многообразие видов деятельности  «ДДТ» позволяет  каждому ребенку выбрать 
деятельность по  интересам и способностям. 

Одним из предполагаемых  результатов работы  является: 
1. Совершенствование образовательного процесса. Повышение профессионализма 
педагогов через изучение педагогических технологий. 
   2.Взаимодействие педагогов друг с другом на основе сотрудничества, знакомства с  
опытом коллег, совместной творческой работы, общности интересов и стремлений.  
3. Организация разнообразной деятельности  для привлечения детей в объединения по 
интересам, создание комфортной обстановки и ситуации успеха у детей. 
     Безусловно, что достижение  предполагаемого  результата невозможно  без  личностно-
ориентированного подхода  к  обучению  и  воспитанию детей  и подростков, что еще  раз  
подтверждает   актуальность выбора обозначенной  проблемы  и требует  более  
углубленного  ее изучения. 
    Исходя  из  обозначенной  проблемы, приоритетными  направлениями деятельности  
«ДДТ» определены следующие: 

1. Предоставление  каждому  ребенку, исходя  из его  способностей, склонностей  
возможности реализовать себя в познавательной, художественно-творческой и 
досуговой  деятельности. 

2. Изучение и дальнейшее внедрение педагогических технологий, 
предусматривающих совместную  деятельность педагогов и детей  с обязательным  
обеспечением  индивидуального и дифференцированного  подходов. 

3. Реализация  идей  разностороннего гармоничного образования обучающихся. 
4. Создание банка  данных о  творческих  способностях  обучающихся с целью  

дальнейшего  сотрудничества  педагогов, обучающихся  по развитию одаренности. 
5. Совершенствование  форм  и методов мониторинга за состоянием  

образовательного процесса с целью  повышения  его  уровня. 
6. Повышение квалификации педагогов. 
 

  Исследование  единой  методической  темы  рассчитано на 2 года и включает в себя 
следующие этапы: 
 
1.Организационно-аналитический этап (сентябрь – октябрь 2014 г.) 
Мероприятия: 



1. Утверждение темы педагогическим советом 
2. Разработка плана работы над темой 

 
2.Диагностический этап (январь-февраль 2015 г.). 
Мероприятия: 
1. Анализ 
- анализ состава педагогов 
- затруднений педагогов; 
2.Корректировка плана работы 
 
3.Теоретический  этап (исследование проблемы)- (февраль – май 2015 г.). 
Мероприятия: 
1. Изучение коллективом  теории проблемы на: 

-педсоветах; 
-заседаниях методического совета; 
- семинарах; 
- в индивидуальной  и групповой работе с педагогами (консультации, планерки, 
собеседования); 
- в работе по самообразованию. 

 
4.Практический   этап (решение проблемы) – (сентябрь – декабрь 2015 г.). 
Мероприятия: 
1.С целью практической направленности этой работы проводятся: 

-тематические педсоветы; 
-семинары-практикумы; 
-открытые занятия; 
-досуговые, массовые мероприятия; 
-взаимопосещения занятий, мероприятий с их  последующим анализом. 

 
 5.Аналитический этап (январь –май  2016 г.) 

Мероприятия: 
1. Экспертиза материалов. 
2. Защита, презентация материалов по теме.  
3. Пропаганда передового педагогического  опыта. 

 
На 2014-2015 учебный год поставлены следующие цель и задачи: 
Цель:мотивация педагогических работников к организации интеллектуально-творческой, 
исследовательской и практической деятельности. 
Основные задачи:  

1. Выявить проблемы, обоснование ее актуальности. Формулировка. 
2. Осуществлять планомерную работу по оказанию методической помощи педагогам 

ДО. 
3. Создать систему деятельности ДДТ, обеспечивающую профессиональный рост 

педагогов, включение его в инновационные процессы учреждения. 
4. Проводить педагогический мониторинг. 
5. Создать комплекс условий для организации интеллектуально- творческой, 

исследовательской и практической деятельности всех участников ОВП. 
6. Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства 

педагогических работников в реализации программ дополнительного образования. 
 

В начале учебного года был издан приказ  «Об организации  методической работы в 
2014-2015 учебном году».  

Методическую деятельность образовательного учреждения осуществляют 2 
методиста и 3 руководителя методических объединений: МО социально-педагогического 



направления, МО художественного направления, МО естественно - научного 
направления. Удельный вес составляет  13, 9 % в общей численности сотрудников ОУ 
(всего 37 педагогических работников). 

Были составлены план работы МС и планы работы МО-й. 
       Основная цель методической работы - это  развитие и повышение уровня 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования. 

Основными направлениями методической  работы являются:  
1) организация работы методической службы в ДДТ: методического совета, 

методических объединений; 
2) изучение и обобщение актуального  педагогического опыта; 
3) организация повышения квалификации педагогических работников через: 

• обучение на курсах повышения квалификации 
• проведение методических семинаров с целью практического изучения 

вопросов, являющихся проблемными для   педагогов на  учрежденческом и 
районном уровнях 

• распространение опыта работы педагогов через проведение открытых 
занятий, мастер-классов, выступлений на семинарах, конференциях и т.д. 

• самообразование педагогов 
• аттестацию педагогических работников 

4) методическое обеспечение образовательного процесса, а именно реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, 
организация методической учёбы по использованию современных педагогических 
технологий в учебном процессе  
5) руководство работой по наставничеству (работа с молодыми специалистами) 
6) руководство учрежденческой опытно-экспериментальной работой; 
7) руководство проектно-исследовательской работой обучающихся и педагогов; 
8) ведение мониторинговой деятельностью по методической работе (диагностика 
деятельности педагогов - составление банка данных «Эффективная оценка деятельности 
педагогов». 
 
     За отчётный период проведено 6 заседаний методического совета и по 3 заседания в 
каждом методическом объединении. 

Деятельность методических объединений осуществляется в следующих 
направлениях: 
1.Работа над дополнительными общеобразовательными программами педагогов. 

Все дополнительные общеобразовательные программы педагогов МО имеют рецензию 
и экспертное заключение, согласно локального акта «Положения о порядке оформления, 
рецензирования и утверждения дополнительной общеобразовательной программы МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск»  (протокол педсовета № 5 от 29.05.2012 г., 
приказ № 01-07/262 от 29.05.2012 г.). С марта по август 2014 года были составлены 
рецензии на 44 ДОП. 
2.Работа по обмену опытом. 

• 25 человек приняли участие в распространении опыта, выступая на методических 
семинарах, конференциях. 

- Учрежденческий методический обучающий семинар по теме «Современные подходы, 
принципы и формы планирования и организации учебного процесса в дополнительном 
образовании» и «Новые воспитательные технологии (технология педагогической 
поддержки, технология социального проектирования как фактор социализации 
обучающихся)» 24.09.2014 г.- выступили 3 человека; 
-Учрежденческий методический семинар-практикум «Как эффективно провести 
родительское собрание» 05.11.2014 г. – выступили 3 человека 
-Учрежденческий обучающий методический семинар «Особенности общения с детьми 
разного возраста»27.01.2015 г.- выступили 6 человек 



- Учрежденческий методический Семинар-практикум «Работа над социальными 
проектами» 24.02.2015 г.- выступили 4 человека 
-Выступление с сообщением  на общеучрежденческом родительском собрании – 1 человек 
-Выступление на Республиканский обучающий семинар «Современные подходы в 
обучении коми языку детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО» 
 (23-24.09.2014 г.) – 1 человек 
- Выступление Республиканский семинар для руководителей школьных музеев 
Республики Коми «Школьный музей – центр патриотического воспитания учащихся» 
(ГАОУ РК ДОД «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма») 10-
12.12.2014 г. – 1 человек 
 

• 9 педагогов и 1 методист дали открытые занятия: 10 открытых занятий, 2 мастер-
класса 

• Обобщен актуальный педагогический опыт трёх педагогов: последующим темам 
«Проектная деятельность по занятиях объединения по интересам «Стильные 
штучки» в процессе освоения разнообразных художественных материалов и 
техник», «Использование педагогических технологий на занятиях с 
дошкольниками», «Рисование как вид изобразительного творчества 
дошкольников» 

• С 16 по 27 марта 2015 года проведена методическая декада «Педагоги 
дополнительного образования, объединяйтесь!». На декаде проведены: 1 семинар, 
1 мастер-класс, 2 педагога выступили с социальными проектами, на выставку 
методической продукции было представлено -30 работ.  

 
Информация  по инновационной  деятельности. 

• карту инновации составил 1 педагог ДО Морозова Н.С. по теме  «Развитие 
познавательной активности ребёнка посредством современных педагогических 
технологий»  

• С сентября 2014 года в ДДТ продолжается работа по проектно-исследовательской 
деятельности.  

 За отчётный период в проектной и исследовательской работе приняли участие 
обучающиеся следующих педагогов:  
Панасенко М.Е., Ивкиной С.Ф., Лаптевой С.В., Дъбенска Л.В., Прокопьевой Е.Г., 
Чупровой Д.И., Морозовой Н.С. 
 
• Применение информационно-коммуникационных технологий: ДОП «Веб-дизайн»,  

ДОП «Юный эколог», ДОП «Формула здоровья», ДОП «Школа творческого 
читателя», ДОП «Буратино», ДОП «Алые паруса» и др.. 

• Реализация общеобразовательных программ по внеурочной деятельности для 
учащихся 1 – х классов: Модуль Усогорск – 5 программ; Модуль Междуреченск- 2 
программы. 

•  Применение личностно-ориентированных технологий: создание 
персонифицированных учебных программ по направлениям: для детей-инвалидов 
ДЦП и других заболеваний – ДОП «Планета света» и ДОП «Бабочки на снегу». 

 
Участие педагогов в конкурсах на международном, федеральном и республиканском 
уровнях: приняли участие 3 педагогических работника. 
 
№ Название 

мероприятия/дат
а 

Уровень Должность 
ФИО 

Результат 
участия ме

жд
уна
род
ны

федеральный республиканский 



й 
1 

Соревнования по 
ориентированию 

26-28.09. 
2014 г. 

 

 
 

 

 

Республиканский 
слёт-семинар 
работников 

образовательных 
учреждений среди 

мужчин 
 
 
 
 
 
 

Морозов 
Александр 
Реомидович/ 
педагог ДО-
совместител
ь 

Грамота  
за III место 

по 
краеведческо
й викторине 

 
2 
 
 
 
 
 

Игнатов 
Иван 
Васильевич/ 
педагог ДО, 
инструктор 
по ФК 

Грамота  
за III место 

по 
краеведческо
й викторине 

3 Морозова 
Н.С. 
/зав.отделом 
по ТКР 

II место в 
конкурсе 
видеопрезент
аций 
«Туристское 
лето – 2014» 

3 Электронная 
презентация 
«Правила 
современного 
этикета» 
Ноябрь 2014 г. 

  

Республиканский 
конкурс «Моя 
презентация» 

Фадеева 
Татьяна 
Викторовна/
педагог ДО 

Диплом II 
степени 

4 Электронная 
презентация 
«Плетение пояса» 
Ноябрь 2014 г. 

Власова 
И.С./ 
педагог ДО 

Сертификат 
участника 

5 Электронная 
презентация 
«Зарниань» 
Ноябрь 2014 г. 

Морозова 
Н.С./ 
педагог ДО 

Сертификат 
участника 

6 Соревнование 
04-05.10.14 

  Осенний кубок 
«Федерации 
спортивного 
ориентирования 
Республики Коми» 
по спортивному 
ориентированию 

Морозов 
А.Р/ педагог 
ДО 

III место на 
дистанции в 

заданном 
направлении 
- I место на 
дистанции 
масстарт в 
заданном 
направлении 

 
Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли 2 педагогических 
работника: 
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
-на первую квалификационную категорию – 1 педагог 
Повышение квалификации педагогов. 
На обучающих семинарах побывали: директор, 4 педагога ДО, 1 методист, 1 ЗД по АХР 
Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога ДО и 2 педагога прошли обучение по 
оказанию первой медицинской помощи. 
 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 
 



2012 год 
Районный уровень: 1 публикация  «Талантов им не занимать» (автор методист 
Н.И.Ульянова) 
Республиканский уровень: 3 публикации авторы:  
 педагог Т.А.Кнутас – 1 публикация «Мы едем, едем, едем…»,  
 педагог О.Н.Жилина- 1 публикации «Питание и здоровье»,  
 ЗД по УВР О.Н.Жилина – 1 публикация «Экологическое образование и воспитание 

в МОУДОД «Дом детского творчества» пгт.Усогорск» 
2013 год 
Республиканский уровень: 6 публикаций авторы:  
 методист Н.И.Ульянова- 2 публикации «Влияние инновационной деятельности на 

повышение профессиональной компетентности педагога дополнительного 
образования», «Системно-деятельностный подход, вдохновляющий на следующий 
шаг»;  

 заведующий отделом по туристско-краеведческой работе Н.С.Морозова – 2 
публикации «О детском туризме замолвите слов…» и «Детская экологическая 
экспедиция «Спасём реку Мезень!»; 

 педагог Власова И.С. – 1 публикация «Коллаж – средство для развития мелкой 
моторики рук ребёнка»; 

  педагог С.В.Лаптева- 1 публикация «Дети особой заботы». 
 
2014 год 
Районный уровень: 1 публикация «Петìмсэтшöмрöдысь» ( к 80 – летию со дня рождения 
народного поэта А. Ванеева) - автор педагог Чупрова Д.И. 
 
Республиканский уровень: 
- ГАОУ РК ДОД «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма». Тезисы 
докладов участников круглого стола Республиканского семинара для руководителей 
школьных музеев Республики Коми «Школьный музей – центр патриотического 
воспитания учащихся» - автор методист Чупрова Д.И. 
- ГАОУ РК ДОД «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма». 
Справочник музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования, музеев государственных образовательных учреждений Республики Коми»- 
«Комплексный историко-этнографический музей ДДТ»- методист Чупрова Д.И. 

- Республиканский журнал «Аспект» РЦДО № 3(17) 2014 год -Статья «Конспект занятия 
по грамматике» - автор педагог Игнатова Э.И. 
-Республиканский журнал «Аспект» РЦДО № 2(16) 2014 год- Статья  «Система работы с 
родителями детей 5-6 лет в объединении по интересам «Школьная страна» в МОУДОД 
«ДДТ» пгт.Усогорск- автор педагог Игнатова Э.И. 

- Республиканский журнал «Аспект» РЦДО № 5 (19) 2014 год - Статья «Увлечённые 
оригами» - автор педагог Коротких Д.В. 
 
Создание персональных сайтов педагогов  в социальной сети Интернет - свои сайты 
имеют 8 педагогических работников: Игнатова Э.И., Лаптева С.В., Морозова Н.С., Ивкина 
С.Ф., Ульянова В.А., Панасенко М.Е., Ульянова Н.И., Скорнякова Л.Б. 
 
Работа по наставничеству. 
С сентября 2014 года совместно работают: 

наставник – педагог ДО Ульянова Валентина Александровна, высшая 
квалификационная категория  
молодой специалист – педагог ДО Стародумова Екатерина Сергеевна  



Составлен план работы, утверждённый  приказом № 01-07/418 от 05.09.2014 г.. Молодой 
специалист составила ДОП «Познай себя» на 1 год обучения. 
    Наставником проведён анализ работы за первое полугодие 2014-2015 учебного года.  
На методической декаде наставник и молодой специалист провели мастер-класс по теме 
«Изготовление коллажа – как форма проектирования позитивного образа педагога 
дополнительного образования». Молодой специалист работает по теме самообразования 
«Способы и приёмы психологической разгрузки детей на занятиях», написала реферат и 
представила на выставке «Методическая копилка» в рамках методической декады (март 
2015 г.). 
 
 
В МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск действуют отделы: 

В ДДТ действуют отделы по воспитательной и туристско - краеведческой работе, 
деятельность которых регламентируется соответствующим положениями. 

 
Туристско-краеведческий отдел ДДТ.   Основными направлениями работы отдела по 
туристско-краеведческой работе является:  
- осуществление  комплекса мероприятий по методической, научно-исследовательской, 
организационно-массовой, туристско-краеведческой, в том числе и экскурсионной, 
экспедиционной,  музейной  работе; 
- участие в разработке и реализации районных программ по развитию туризма; 
- организация  кружковой работы по туристско-краеведческой направленности,  
- организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, досуговых 
мероприятий  средствами туристско-краеведческой работы, содействующих социальному, 
культурному, патриотическому,  духовно-нравственному, физическому развитию 
личности,  мотивации детей к познаванию и творчеству, содействие личностному и 
профессиональному самоопределению детей, их адаптации к жизни в обществе, 
приобщение к здоровому образу жизни.  
 
На 2014-2015 учебный год поставлены следующие цель и задачи: 
 
Цель - развитие детско-юношеского и семейного туризма как комплексной системы, 
направленной на всестороннее развитие личности, формирование здорового образа жизни, 
приобщение детей и юношества к патриотическому наследию Родины. 
Задачи сориентированы на комплексное решение проблем развития туристско-
краеведческой деятельности с детьми и подростками: 

• Повышение безопасности проводимых туристско-краеведческих 
мероприятий с детьми; 

• Привлечение большего количества детей к участию в туристско-
краеведческих мероприятиях; 

• Участие в конкурсах, конференциях, семинарах, выставках по туристско-
краеведческой тематике. 

В начале учебного года был издан приказ  «Об организации  учебно-
воспитательной работы в 2014-2015 учебном году».  

В рамках самообследования по работе отдела были рассмотрены следующие 
показатели: 
- Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью; 
- Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции); 
- Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции); 
- Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах; 



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

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

В учреждении большое значение уделяется повышению качества учебно-
воспитательного процесса. Одним из способов реализации данного принципа выступает 
организация творческой, исследовательской и проектной деятельностиобучающихся,в 
основе которых лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в информационном 
пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, сформулировать и решить 
проблему, умение принимать субъективное решение. 
За отчётный период 39 детей занимались проектными и исследовательскими работами, 
что составляет 6% от общей численности учащихся (всего 693 обучающихся). 
 

Таблица 1. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск за период с 01 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года 

№ Дата Название конкурса, 
соревнования 

Результат Уровень Объединение, педагог, 
участник 

1 16.12. 
2014 г. 

X районная 
конференция 
участников 
 туристско-

краеведческого 
движения «Отечество 

– Земля Коми» 

Диплом III степени-
Кмить Александр 
Свидетельство 

участника - 
Клепиковская Полина, 

Устинова Мария 

Районный  - Клепиковская Полина, актив 
музея ДДТ (методист Чупрова 
Д.И.). 
-  Устинова Мария «На рубеже 
веков» (педагог Прокопьева 
Е.Г.).  
-  Кмить Александр «Мир 
вокруг нас» (педагог Дъбенска 
Л.В.). 

2 05.03. 
2015 

VI учрежденческая 
учебно-практическая 

конференция «Я – 
исследователь» 

Диплом I 
степени:Тапалан 

Владиславу «Путь к 
успеху» (Фадеева Т.В., 
Чупрова Д.И.); Пиуто 

Кристине«Планета 
света» (Лаптева С.В.) 

Диплом II 
степени:Арефьевой Ире, 
Жилину Игорю (Чупрова 

Д.И.). ДипломомIII 
степени: за 

коллективную работу 
о.и. «Мир вокруг нас» 

(Дъбенска Л.В.); 
Карманову Юрию, «Кэт-
баскет» (Лаптева С.В.); 

Хариной Владе, 
Никитчук Валерии, 

Петровниной Елизавете, 
«Буратино» (Морозова 

Н.С.) 

Учрежденче
ский 

-Тапалан Владислав «Путь к 
успеху» (Фадеева Т.В., Чупрова 
Д.И.);  
-Пиуто Кристина«Планета 
света» (Лаптева С.В.); 
- Арефьева Ира, Жилин  Игорь, 
Бушуев Артём актив музея 
(Чупрова Д.И.); 
- коллективная работа о.и. «Мир 
вокруг нас» (Дъбенска Л.В.);  
-Карманов Юрий,«Кэт-баскет» 
(Лаптева С.В.); Харина Влада, 
Никитчук Валерия, Петровнина 
Елизавета, Дементьев Василий 
«Буратино» (Морозова Н.С.) 

3 Февраль-
май 

Учрежденческий 
проект «Назовём 

поимённо» 

Оформлен стенд Учрежденче
ский 

- «КЭТ-БАСКЕТ» - 4 ч. 
(Лаптева С.В.); 
- «Буратино» - 5 ч. (Морозова 
Н.С.); 
- «Стильные штучки» - 5 ч. 
(Панасенко М.Е.);  



 
 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 
 
Участие в конкурсе – это способ самореализации. Ребенку необходимо быть 
востребованным окружающими, получать от них моральную поддержку. Детям важно 
дать возможность сравнить свои достижения с успехами других, ощутить дух 
соревнования для того, чтобы обучающиеся могли адекватно оценить свои силы и 
способности. Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и 
развития детей. Через такие состязания ребенок формирует собственное представление о 
своих возможностях, самоутверждается, учится рисковать,  приобретает уверенность в 
своих силах, первый опыт "разумного авантюризма". Положительный опыт, 
приобретенный во время участия в соревнованиях, может впоследствии найти отражение 
в активном образе жизни на протяжении многих лет. 
Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего поколения 
активной жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют 
важнейшую функцию развития и социализации детей, что является одним из 
приоритетных направлений в работе учреждения. 

• Учрежденческий уровень -   4 конкурса 
• Районный уровень – 5 конкурсов 
• Республиканский уровень – 8 конкурсов 
• Всероссийский уровень –1 конкурс 
• Международный уровень –1 конкурс 

 
За отчётный период 139 обучающихся приняли участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) по туристско-краеведческой 
направленности, что составляет 20% от общей численности учащихся (всего 693 
обучающихся). 

• На муниципальном уровне – 26 обучающихся; 
• На региональном уровне – 38 обучающихся; 
• На федеральном уровне – 8 обучающихся; 
• На международном уровне – 2 обучающихся. 

 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 
 
Результат участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях за отчётный период:  

• Учрежденческий уровень:I место – 11 грамот, II место – 8 грамот,III место - 11 
грамот.  Свидетельство участника – 6 штук. 

• Муниципальный уровень: I место – 2 грамоты, II место – 4 грамоты, III место – 4 
грамоты. Свидетельство участника – 2 штук. 

• Региональный уровень:I место – 8 грамот, II место – 5 грамот, III место - 5 грамот. 
Благодарности – 4 штуки. 
 
Численность  обучающихся - победителей ипризеров массовых мероприятий 
составляет 55 человек, что составляет 8% от общей численности учащихся) 

- «Импульс» - 1 ч. (Ульянова 
В.А.);  
- актив музея – 9 ч. (Чупрова 
Д.И.) 

     39 детей 



• На муниципальном уровне – 13 обучающихся (что составляет 1,8% от общей 
численности учащихся); 

• На региональном уровне - 18 обучающихся (что составляет 2,6% от общей 
численности учащихся); 

• На федеральном уровне - 1 обучающийся (что составляет 0,1 % от общей 
численности учащихся). 
 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 
и социальных проектах 
 
С целью развития у детей осознанной потребности в социально-значимой деятельности,  
помощи  им осознать социальную, практическую и личностную значимость оказания 
посильной помощи окружающим и природной среде, отделом организуются 
природоохранные акции. За отчётный период в социальных проектах приняло участие 175 
обучающихся, что составляет 25% от общей численности учащихся. 

 
Таблица 3. 

Участие в социальных проектах-акциях 
 за период с 01 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года 

 

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

Одним из важнейших направлений деятельности отдела по туристско-
краеведческой работе является воспитательная работа. Организуя деятельность 
по данному направлению, отдел решает актуальные задачи по формированию 
гражданственности, духовности, патриотизма, нравственности у подрастающего 
поколения. 
Для привлечения большего количества детей к участию в туристско-краеведческих 
мероприятияхсоставлен совместный план работы с МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» и  с 
ММУК«Удорская ЦБС». 
За отчётный период отделом по ТКР организованно и проведено 74 воспитательных 
мероприятияиз них 5 мероприятий на муниципальном уровне.   Охват 1639 детей, 67 
родителей. 

Запланированные мероприятия с детьми по туристско-краеведческой работе   
выполнены в полном объёме. Содержание и цели туристско-краеведческих мероприятий 
соответствовали достигнутым результатам, возрастным особенностям детей. В ходе 
реализации туристско-краеведческих мероприятий были использованы различные 
формы:  познавательно-игровые,  беседы, соревнования, экскурсии, акции, выставки, 
просмотры фильмов и т.д. 
 
 
 
 
 

№ Дата Уровень Название мероприятия Охват 

1 12.09.2014 Учрежден 
ческий 

Акция «Очистим планету от мусора!» 67 

2 17.12.2014 Учрежден 
ческий 

Акция «Сбережём ёлочку!» 8 

3 Ноябрь-
апрель 

Учрежден 
ческий 

Участие во Всероссийской  акции «Покормите птиц!» 100 

    175 



 
 

Таблица 4. 
Количество массовых мероприятий, проведенных отделом по ТКР 

за период с 01 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года 

№ Дата Количество Название мероприятия Охват 

Учрежденческий уровень 

1 03.04.2014 г. 1 Игровая программа «Проводы зимы» для 1-х 
классов 

67 

2 05.04.2014 г. 1 Республиканская акция «Эстафета здоровья: 
ШКОЛА! ДРУЖБА! СПОРТ! СЕМЬЯ!» 

- эколого-спортивно развлекательная игра для 
детей и их родителей «Мы идём лесной тропой…» 

10/7 
родителей 

3 06.04.2014 г. 1 Республиканская акция «Эстафета здоровья: 
ШКОЛА! ДРУЖБА! СПОРТ! СЕМЬЯ!» 

Национальные игры «Охотничьи «забавы» 
(совместно с МОУ «УСОШ с УИОП»  

140+19 
родителей 

4 07.04.2014 г 1 Республиканская акция «Эстафета здоровья: 
ШКОЛА! ДРУЖБА! СПОРТ! СЕМЬЯ!» 

- Весёлые переменки 

24 

5 24.04.2014 1 Всероссийская добровольческая акция  
«Весенняя неделя добра» 

- Час общения «Здоровое питание – залог 
здоровья!» 

48 

6 25.04.2014 1 Всероссийская добровольческая акция  
«Весенняя неделя добра» 

- Весёлая зарядка (по Стрельниковой) 

50 

7 13.05.2014 3 Практические игры «Безопасность 
жизнедеятельности» 

39 

8 20.05.2014 3 Ориентирование по легенде «Найди клад» 67 

9 27.05.2014 2 «День славянской и коми письменности» 40 

10 01.10.2014 1 Конкурс физкультурно-спортивной 
направленности «Молодецкая сила – сила духа и 
сила воли!» I этап – бег на 1км 

1 

11 30.09.2014 г. 15 Краеведческое мероприятие «Путешествие по 
Ожерелью Удоры» 

286 

12 20.10.2014 2 Туристско-спортивные мероприятия для детей 
дошкольного возраста и их родителей «Мы идём в 
поход». 

36 детей + 41 
родитель 

13 21.10.2014 1 Соревнования по мини ориентированию «Ориент-
шоу» для обучающихся ДДТ 

36 

14 24.10.2014 1 Экологическая познавательно-развлекательная игра 
«Весёлый муравейник». 

32 

15 12.11.2014 
г. 

1 Экологическое мероприятие  «Покормите птиц!» 
(старт Всероссийской акции) 

65 

16 17.09.2014 1 Проведена перемена «Минутка безопасности» 42 

17 12.12.2014 1 Спортивное мероприятие «Ни дня без движения!» 29 

18 23.12.2014 1 Ориентирование по легенде «Дед Мороз и ёлка!» 28 

19 24.12.2014 7 Колядование  по-европейски«Сурва! Сурва!» 87 

20 16-19.02. 
2015 

4 Спортивно-оздоровительная игра с использованием 
военной интриги «Захват штаба» 

68 

21 17,18,19.02. 
2015 г. 

3 Познавательно – игровая программа «Масленичные 
игры» для дошкольников 

50 

22 27.02.2015 
10.03.2015 

4 Мастер-класс по изготовлению мартеничек 70 

23 03.03.2015 1 II физкультурно-спортивный конкурс «Молодецкая 
сила – сила духа и сила воли» 

8 

24 05.03. 1 VI учрежденческая учебно-практическая 10 



 
Воспитательная деятельность учреждения за текущий год.  

Воспитание остаётся приоритетом в деятельности ДДТ.  Главным в деятельности 
объединений по интересам является создание эффективных воспитательных систем, а 
задачей ДДТ по отношению к образовательным учреждениям является создание 
воспитательного пространства. 

Основными направлениями работы отдела по воспитательной работе является:  
- осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию детей;  
- организация взаимодействия ДДТ с предприятиями и организациями, образовательными  
учреждениями; 
- участие в разработке и реализации учрежденческих  целевых комплексных программ и 
проектов, в реализации  районных программ, по вопросам, относящимся к полномочиям 
отдела; 
- координация деятельности  объединений ДДТ, педагогов дополнительного образования  
по вопросам воспитания, а также  организации работы с родителями, с детьми с 
девиантным поведением, детьми с ограниченными физическими возможностями и т.д.; 
- организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий, содействующих социальному, культурному, духовно-
нравственному и физическому развитию личности; 
- анализ и оценка результатов проводимой работы; 
- формирование информационной базы данных; 
- организация и проведение необходимого учёта и отчётности 

 
Воспитательным отделом организованно и проведено 67 мероприятий: 
• Состоялось 24 традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по 

интересам:  
• Проведено 1 районное мероприятия для детей с ограниченными возможностями: 

Новогодний праздник; 
• По совместному плану с УСОШсУИОП состоялось 11 мероприятий:  

2015 конференция «Я – исследователь» 

25 24.03.2015 2 Игровая программа «Проводы Зимы» для 1 класса 
ФГОС 

100 

26 01.04.2015 1 Викторина  к  Международному  дню птиц «Наши 
пернатые друзья» 

18 

27 апрель 7 Мастер класс по изготовлению вербных букетов 68 

28 08.04.2015  1 Итоговое мероприятие по участию во 
Всероссийской акции «Покормите птиц!» 

39 

  69  1568 детей и  
67 родителей 

Районный уровень 

1 25.05.2014 1 Участие во Всероссийских массовых 
соревнованиях по спортивному ориентированию 
«Российский Азимут»  

11 

2 27-28.05. 
2014 

1 Участие и помощь в районном  туристском слёте 
«Юный турист» 

10 

3 30.10.2014 1 Участие в мероприятии, посвящённом памяти 
жертв политических репрессий (репрессированных 
удорских крестьян) 

50 

4 14.09.2014 1 Организация и проведение игровых площадок для 
жителей п. Усогорск во время выборов Главы РК 

 

5 23.09.2014 1 ПроведениеII районного туристского слёта-
семинара работников образовательных 
организаций. 

 

  5  71 
обучающийся 



• Выполнено 10 социальных заказов: на проведение новогодних утренников, день 
именинников 

Всего на учрежденческом уровне приняли участие  117 обучающихся в конкурсных 
мероприятиях: 
«Новогодний сундучок» - 70, из них 18 Дипломов1, 2, 3 степени 
«Ышедöрадейтнычужанiн» - 38, из них 16 Дипломов1, 2, 3 степени 
«Жемчужина» - 9, из них 6 Дипломов 1, 2, 3 степени 
105 обучающихся приняли участие в акциях: 
- Акция «Мы наследники великой Победы» - 52 
- Акция «С любовью к России добрыми делами» - 44 
- Акция «Услышь нас, водитель», совместно  с сотрудниками ГИБДД – 9 

 
Экспозиции выставочного зала обновлялись  трижды, в них принимали участие дети 

всех направленностей, но в первую очередь декоративно-прикладной.  
 
Организация работы органов детского самоуправления 

В начале года избран новый состав Актива детей, курирует  работу детского 
самоуправления: Фадеева Т.В., заведующий отделом по ВР имеются нормативные 
документы: Положение об Активе детей, протокола заседаний, план работы. 
 
Реализовано 5 проектов самоуправления: 
№ Название проекта Содержание деятельности Периодичность 

реализации 
Уровень 
проведения 

1 Проведение 
учрежденческой игры 
«Успех» 

Подведение итогов участия в 
мероприятиях,  подсчёт бонусов  

По плану (1 раза 
в месяц) 

Учрежд. 

2 Познавательно-
театрализованное  
занятие «Светофор» 

Для дошколят ДДТ октябрь Учрежд. 

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

Ноябрь, декабрь Учрежд. 

5 Новогодняя ёлка для 
обучающихся ДДТ 

Театрализованное мероприятие 
для обучающихся ДДТ  

декабрь Учрежд. 

 
- По инициативе членов Актива детей организован конкурс «На лучший информационный 
стенд объединения по интересам» и подведены итоги;  
- 4 год действует долгосрочная учрежденческая игра «Успех»  
- Члены Актива детей приняли участие: 

• в 3 районных заседаниях «Школы актива», получили сертификаты; 
• в Новогодней ёлке от главы Удорскогорайона. 
• в Новогодней ёлке от главы Республики Коми 

 
 Результаты работы с трудными детьми  

В объединениях проводится профилактическая работа с «трудными» детьми, детьми 
группы риска. В начале учебного года педагоги составили социальные паспорта 
объединений, на основе которых создан социальный паспорт учреждения. В декабре 
проведена коррекция. Педагоги предоставили анализ работы с детьми данной категории в 
объединении, по которому можно сделать вывод: проводятся профилактические беседы, 
тематические и итоговые праздники; ребята принимают участие в концертных 
программах, в спортивных мероприятиях, в конкурсах различных уровней. Посещение 
занятий – регулярное, нарушение дисциплины не отмечено. 



На май 2014 года отмечены 14 «Трудных» ребят в 5 объединениях: Спортивные 
объединения - 10 , экологические  - 1; декоративные – 3; Компьютерная графика»-1  

На  сентябрь 2014 года отмечено 12 «Трудных» детей» в 6 объединениях: 
экологической направленности -5, декоративно-прикладной -4; спортивной -1  социально-
педагогической - 3 

На январь 2015 12 детей данной категории отмечено у 6 педагогов. 
На сентябрь 2014 в группе риска состоят 294 ребёнка, после коррекции социальных 

паспортов в декабре количество детей увеличилось до 317 детей; в трудной жизненной 
ситуации – 163, в декабре – 180. В каждом объединении отмечено не менее 1 
обучающегося группы риска. В социальном паспорте учреждения отмечено 8 категорий 
детей, в этом году появились 2 дополнительные: оставшиеся без попечения (это дети 
проживающие в реабилитационном центре), беженцы (подростки обучающиеся в лицее).В 
банке данных по семьям, находящимся на различных видах учёта, находятся 10 
обучающихся. 

 
За три летних месяца было трудоустроено 22 подростка, из которых 14 - находятся в 

особых категориях: из не полных семей – 5; многодетных– 4, малоимущих – 3, состоят на 
ВШУ – 2; живущих у родственников – 6.Была оказана социальная поддержка всем 
подросткам. 
 

На базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск, в  соответствии с 
требованиями к организации детского оздоровительного лагеря, с планом работы ДОЛ 
«Мир мечты» на период  с 26 мая по 19 июня 2014 года была организована лагерная смена 
с охватом 55 детей, из них: 24 человека – сборный отряд, 9 человек – профильный 
танцевальный отряд, 9 человек – профильный спортивный отряд, 8 человек – профильный 
творческий отряд, 5 человек – трудовой отряд. Все дети были застрахованы от 
несчастного случая в страховом агентстве Росгоссстрах. 
В лагере проводилась большая работа по здоровьесбережению и оздоровлению.  
Было организовано двухразовое горячее питание на базе столовой МОУ «Усогорская 
СОШ с УИОП», 
 

МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск является базовым учреждением.  
1. Организованы и проведены районные мероприятия: 

1.1.Муниципальная выставка прикладного искусства «Зарникияс - 2014»; 
1.2.Районный конкурс рисунков  «Рисунок года - 2014» 
1.3.Районный семинар для работников детских оздоровительных лагерей, Школа 

вожатых; 
1.4.от  «02» мая 2014 года     № 01-07/232  «Об оказании содействия в организации и 

проведении районного финала  спортивно-патриотической игры «ЗАРНИЦА-2014» 
1.5.помощь в проведении районного туристического слёта «Юный турист»; (от  «21» 

мая 2014 года    № 01- 07/274  «Об участии в районном слёте «Юный турист» 
1.6.II районный туристский слёт-семинар работников образовательных организаций; 
1.7. открытие и закрытие районного конкурса «Учитель года – 2014»; 
1.8.Церемония открытия и закрытия районного конкурса «Учитель года – 2014»; 
1.9.Отборочный тур и гала-концерт районного детского вокального конкурса «Голоса 

юности»; 
1.10. «Елка Главы района для детей с ограниченными физическими 

возможностями»;  
1.11. Районные соревнования по настольному теннису среди обучающихся 

образовательных учреждений Удорского района; 
 



Выступление на  поселковых, районных и республиканских  мероприятиях, не 
носящих конкурсный (соревновательный) характер (социальный заказ). Отслеживается 
социальный заказ на участие объединений по интересам и педагогов в различных 
мероприятиях. Составлено 34 Приказа на основе ходатайств на социальные заказы. 
 
Родители принимают активное участие в жизни ДДТ:  
• оказывают помощь при пошиве костюмов, изготовлении реквизита; 
• приобретают специализированную обувь и одежду для занятий спортом и 
хореографией; 
• оказывают помощь при организации детей к концертной деятельности, 
организации экскурсий за пределы посёлка, района; 
• берут на себя расходы на дорогу, проживание, питание своих детей при выезде на 
конкурсы, фестивали. Соревнования и т.д. 
• посещают открытые занятия, воспитательные мероприятия, концертные 
программы с участием наших обучающихся. 
 

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

Информация и фотоматериалы о воспитательной деятельности помещаются на сайт 
учреждения http://ddtusogorsk.ru/и в группу в социальной сети 
«ВКонтакте»https://vk.com/club35582916. Педагоги выкладывают фото и видео 
информацию с комментариями о деятельности своих объединений: Ульянова В.А.. 
объединение по интересам «Импульс» - https://vk.com/club48768791; Ивкина С.Ф.. 
объединение «Юный эколог» -  https://vk.com/club20298514; 
 
 
Выводы: 
- Обеспечена доступность образования в ДДТ:  каждый ребенок  имеет право включиться 
в образовательную программу всоответствии со своими интересами, а так же ему  
обеспечена возможность заниматься на различных уровнях сложности, в зависимости от 
способностей. 
- Наиболее востребованными у населения остаются  программы художественной, 
социально-педагогической направленности, испытывают трудности при комплектовании 
программы  декоративного профиля. 
- Анализ направленности  предлагаемых ДОПпозволяет сформулировать предположение о 
востребованности у детей и родителей программ для детей дошкольного возраста (по 
подготовке детей к школе, хореография, живопись) в т.ч. о готовности оплачивать 
соответствующие образовательные услуги. 
- При определении содержания образования ДДТ ориентируется на наличные ресурсов в 
значительно большей степени, чем  запросам и потребностям детей, родителей. 
- Ресурсная обеспеченность программ  в целом является удовлетворительной  проблемы в 
обеспечении оборудованием отдельных направлений работы остаются. 
- Характерным является широкий радиус территории обслуживания 28% обучающихся из 
других наделённых пунктов. 
- В структуре доходов основным являются бюджетные средства, незначительным является 
доход от платных услуг. 
- Повышение квалификации требуют 15 педагогов (41%) ДО основных  и 12 педагогов(32 
%) ДО совместителей.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fddtusogorsk.ru%2F
https://vk.com/club35582916
https://vk.com/club48768791
https://vk.com/club20298514


- Отсутствует финансирование на выезд коллективов на конкурсные мероприятия 
Республиканского уровня. 

Приложение 1  
Самообследованию на 01 апреля 2015 года  

в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 
 

МОУДОД "Дом детского творчества" пгтУсогорск 
Распределение часов по группам и годам обучения 

2014- 2015 учебный год 
Дополнительная образовательная 
программа 

Общее 
кол - 
во 
детей 

Обще
е кол - 
во 
групп 

Учебные группы по годам обучения  

 Срок 
 реализации  
ДОП 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

ДОП "Радуга" (вокал) 4 г.о. 10 1    1    
ДОП "Созвездие" (вокал) 4 г.о. 10 1   1     

ДОП "Новая волна" (вокал) 5 л.о. 10 1     1   

ДОП "Фортуна" (вокал) 5 л.о. 10 1    1    
ДОП "Шестое чувство" 
(театральное искусство) 

7 л.о. 35 3   2    1 

ДОП "Стильные штучки" 
(декоративно - прикл. 
исскуство)  

4 г.о. 45 4 1  2  1   

ДОП "Аккорд" ( вокал) 3 г.о. 32 3  1 1 1    

ДОП "Волшебная 
кисточка"  

3 г.о. 37 3 1 1 1     

ДОП "Цветик - 
семицветик" 5,5 - 6 лет 

1 г.о. 10 1 1       

ДОП "Сувенир" 5,5 - 7 лет  1 г.о. 10 1 1       

ДОП "Ступенька 
творчества" 7 - 14 

1 г.о. 10 1 1       

ДОП "Зарникияс" Усогорск 3 г.о. 10 1   1     

ДОП "Алые паруса" 
(хореография)  

7 л.о. 35 3 1   1   1 

ДОП "Бусинки" 
(хореография) годичная 

1 г.о. 15 1 1       

ДОП "Хозяюшки и 
мастеровые" 

5 л.о. 25 2 1  1     

ДОП "Секреты бересты" 3 г.о. 10 1   1     

ДОП "ВИА" 5 л.о. 12 2 1 1      

ДОП "Каблучок" 
(хореография)  

7 л.о. 51 4  1   1 1 1 



ДОП "Импульс" 
(хореография) 

11 л.о. 57 5 1 1 1  1  1 

ДОП "Вытворяшки" 
(хореография) 

1 г.о. 15 1 1       

  449 40 11 5 11 4 4 1 4 
ДОП "Путь к успеху" 5 л.о. 12 1  1      

ДОП "Буратино"  1 г.о. 20 2 2       

ДОП "Маленькие 
непоседы" 

1 г.о. 20 2 2       

ДОП "Познай себя" 1 г.о. 30 2 2       

ДОП "Колыбелька коми 
языка" (годичная 
программа)  

1 г.о 60 6 6       

ДОП "Бабочки на снегу" 
(работа с детьми огран. 
физ. возм.) 

1 г.о. 
(инд.) 

7 1 1       

ДОП  "Мир вокруг нас" 
(годичная 1 кл.) 

1 г.о. 85 8 8       

ДОП  "Формула здоровья" 
(годичная 1 кл.) 

1 г.о.          

ДОП  "Техническое 
творчество" (годичная 1 
кл.) 

1 г.о.          

ДОП  "Школа творческого 
читателя" (годичная 1 кл.) 

1 г.о.          

ДОП "ОФК" (годичная) 1 г.о.          

ДОП "Познайка" 2 г.о 40 2 1 1      

ДОП "Мир творчества"  2г.о.          

  274 24 22 2      

ДОП "Юный эколог" 3 г.о. 49 4 1 2 1     

ДОП  "Мир вокруг нас"  1 г.о. 15 1 1       

ДОП "Веб - дизайн" 
(годичная программа) 

1 г.о 10 1 1       

  74 6 3 2 1     

ДОП "На рубеже веков" 3 г.о. 12 1  1      

ДОП "Юный турист" 3 г.о. 10 1   1     

  22 2 0 1 1     

ДОП "Спортивные игры" 3 г.о. 25 2 1  1     



ДОП "КЭТ-Баскет"  5 л.о. 37 3 1  1 1    

ДОП "Планета света" 1 г.о. 6 1 1       

  68 6 3 0 2 1    

ДОП "Умелые руки" 
(декоративно - прикл. 
исскуство) Междуреченск 

3 г.о. 12 1  1      

  12 1 0 1      
           

  899 79 39 11 15 5 4 1 4 
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Самообследованию на 01 апреля 2015 года  
в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

 
 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, конкурсах 2014 – 2015  год. 
 

 
№ Дата Название конкурса, 

соревнования 
Результат Уровень Участник,  

кол-во 
1.  10.04.

2014 
На районный конкурс 
«Лучший туристский 
маршрут» 

Район. «Юный турист» (Морозов А.Р.) - 2 
работы: «Тур выходного дня» у Морозова 
Евгения – III место и «На озеро Тыдвад» у 

Манина Вадима – II место 
2.  16.05.

2014 
Республиканский 

конкурс творческих 
работ «Таёжная сказка» 

Респ. - «Буратино» (Морозова Н.С.) –в 
номинации «Сказочная картинка» 2 
работы. Участники: Велев Вячеслав и 
Шишлов Владимир -Благодарность 
- музейный актив (Чупрова Д.И.)в 
номинации «Сказочная картинка» - 1 
работа . Участники: Ванеева Софья, 
ТрегоеваДарина.  В номинации «Бобӧ»  
(создание кукол) 2 работы. Участники: 
Ванеева Софья, ТрегоеваДарина.  - 
Благодарность 

3.  25.05.
2014 

Участие во 
Всероссийских массовых 
соревнованиях по 
спортивному 
ориентированию 
«Российский Азимут»  

Район. «Юный турист» (Морозов А.Р.) – участие 
приняло 11 детей.  
Результат:Морозов Евгений – I место; 
Мамонтов Дмитрий -  I место; Ванеев 
Владимир – I место; Букин Валера – II 
место; Верёвкин Саша – 
IIместо.Свидетельство участника: 
Трофимов Антон, Роскошин Денис, 
Манин Вадим, Морозова Алина, Политова 
Екатерина, Суходольская Аня. 

4.  27-
28.05.
2014 

Участие в районном  
туристском слёте «Юный 
турист» 

Район. «Юный турист» (Морозов А.Р.) – участие 
приняло 10 детей. Результат: 
КТМ (командное) – I место; конкурс 
туристической песни (командное) - III 
место; Спортивное ориентирование по 
выбору (командное) – II место; Мамонтов 
Дмитрий – I место; Трофимов Антон – II 
место; Верёвкин Александр – III место 

5.  13-14 
июня 
2014 

г. 

Первенство РК по 
спортивному 
ориентированию бегом 
на дистанции спринт в 
группе М-20 

Республ. Морозов Евгений– I место 
«Юный турист» (педагог Морозов А.Р.) 



6.  13-14 
июня 
2014 

г. 

Первенство РК по 
спортивному 
ориентированию бегом 
на дистанции ЗН в 
группе М-20 

Республ. Морозов Евгений– II место 
«Юный турист» (педагог Морозов А.Р.) 

7.   Первые краеведческие 
чтения Удорского района 

Район. II место – «Шестое чувство», педагог 
Ермишина Т.В. 

Прокопьева Карина, Казимирчик Юлия 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Дата Название 
конкурса, 

соревнования 

Результат Уровень Объединение, педагог, 
участник 

8.  04-
05.10.
14  

Участие детей  
на Первенстве 
РК по 
спортивному 
ориентированию 
бегом 

Морозов Евгений -I 
место и III место,  
Ивкин Павел -
IIместо,Трофимов 
Антон -II место, 
Верёвкин Александр - 
III место 

республи
канский 

«Юный турист»,  
педагог Морозов А.Р. 
Морозов Евгений,  Ивкин 
Павел,Мамонтов Дмитрий, 
Трофимов Антон, Верёвкин 
Александр, Ванеев 
Владимир, Политова 
Екатерина, Морозова Алина  

9.  29.09. 
2014 
г. и 
01.10. 
2014 
г. 

Первый этап 
конкурса 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
«Молодецкая 
сила – сила духа 
и сила воли!» - 
бег на 1000 м 

I место – Павлов Семён; 
II место – Политов 
Стас; III место – 
Анищук Иван. 
 

Учрежде
нческий 

«Кэт-баскет», 
 педагог Лаптева С.В. 
Абдуллаев Рамазан, 
Анищук Иван, Ванеев Олег, 
Горнов Никита, Заремский 
Иван, Карманов Юрий,  
Кулинич Иван, 
Манохин Сергей, Моновцов 
Егор, Павлов Семен, 
Политов Стас 

10.  22.10. 
2014 
г. 

Мини-
ориентирование 
«Ориент-шоу» 
(Учрежденчески
й уровень) 

В возрастной категории 5-7 классов среди мальчиков:  
- I место - Дульцев Никита, объединение по интересам 
«Спортивные игры» (педагог Игнатов И.В.). 
В возрастной категории 5-7 классов среди девочек:  
- I место - Кукина  Нина, объединение по интересам «Импульс» 
(педагог Ульянова В.А.) 
В возрастной категории 2-4 классов среди мальчиков:  
- I место – Павлов Семён, объединение по интересам «Кэт-
баскет» (педагог Лаптева С.В.); - II место – Митцель Данил, 
объединение по интересам «Кэт-баскет» (педагог Лаптева С.В.); 
- III место – Садыков Ильгиз, объединение по интересам «Юный 
эколог» (педагог Ивкина С.Ф.). 
В возрастной категории 2-4 классов среди девочек:  
- I место – Данилова      Александра, объединение по интересам 



«Юный эколог» (педагог Ивкина С.Ф.); 
- II место – Сахарева Дарья, объединение по интересам 
«Импульс» (педагог Ульянова В.А.); 
- III место – Васёва Галина, объединение по интересам 
«Импульс» (педагог Ульянова В.А.). 
В общекомандном зачёте: 
- I место – объединение по интересам «Кэт-баскет» (педагог 
Лаптева С.В.); 
- II место – объединение по интересам «Импульс» (педагог 
Ульянова В.А.); 
- III место – объединение по интересам «Юный эколог» (педагог 
Ивкина С.Ф.) 

11.  16.12. 
2014 
г. 

X районная 
конференция 
участников 
 туристско-
краеведческого 
движения 
«Отечество – 
Земля Коми» 
 

Диплом III степени-
Кмить Александр 
Свидетельство 
участника - 
Клепиковская Полина, 
Устинова Мария 

Районны
й  

- Клепиковская Полина, 
актив музея ДДТ 
(методист Чупрова Д.И.). 
Тема: «Этнографический 
маршрут «Усогорск – 
СёльыбУдорского района» 
-  Устинова Мария «На 
рубеже веков» (педагог 
Прокопьева Е.Г.). Тема: 
«Боевой путь солдата» 
-  Кмить Александр «Мир 
вокруг нас» (педагог 
Дъбенска 
Л.В.).Тема:«Использование 
метода распределительной 
хромотографии на бумаге 
до определения 
пигментного состава 
листьев растений или 
хроматография – простой 
метод изучения сложных 
веществ» 

12.   Международный 
фестиваль 
«Детство без 
границ» 

 «Раскрасим Планету в 
зелёный цвет» - Диплом 
I степени; 
 

  

13.  20-
21.12.
2014 
г. 

I этап Кубка 
Республики 
Коми по 
спортивному 
ориентированию 
на лыжах 

I место и III место - 
Морозов Евгений,  III 
место и выполнил I 
взрослый 
разрядТрофимов Антон 

Респ. «Юный турист»,  
педагог Морозов А.Р. 
Морозов Евгений,  
Трофимов Антон, Верёвкин 
Александр  

14.  31.01.-
01.02. 
2015 
г. 

II этап Кубка 
Республики 
Коми по 
спортивному 
ориентированию 
на лыжах 

Морозов Евгений – 
Грамота за I место 

Республи
канский 

«Юный турист»,  
педагог Морозов А.Р. 
Морозов Евгений,   
Ивкин Павел 
Мамонтов Дмитрий 
Ванеев Владимир 
Марунич Данил 
Суходольская Анна 
Морозова  Алина 
Политова Екатерина 



15.  18.02. 
2015 

Третий 
Всероссийский 
интернет-
конкурс 
кормушек от 
Союза охраны 
птиц России 

Диплом Лауреата - 
Худинец Иван 
Свидетельство 
участника - Онохов 
Дмитрий, 
НестеровичДмитрий, 
Матвеева Екатерина, 
Матева Мария, 
Емушева Полина, 
Аверина Елизавета, 
Митцель Данил 

Всерос 
сийский 

Онохов Дмитрий, 
Нестерович Дмитрий, 
Худинец Иван, «Умелые 
руки» (Бушенева В.А.); 
Матвеева Екатерина, 
Матева Мария, Емушева 
Полина, Аверина 
Елизавета, Митцель Данил 
«Юный эколог» (Ивкина 
С.Ф.) 

16.  03.03. 
2015 

II физкультурно-
спортивный 
конкурс 
«Молодецкая 
сила – сила духа 
и сила воли» 

Грамота за III место  
Анищук Ивана, Ванеев 
Олег, Политов Стас. 
Диплом: 
- в номинации «Самый 
выносливый»  Павлову 
Семёну; 
- в номинации 
«Самыйпрыгучий»Ан
ищук Ивану; 
-  в номинации «Самый 
гибкий» Политову 
Станиславу; 
-  в номинации «Самый 
быстрый»Заремскому 
Ивану; 
- номинации «Самый 
сильный»: в 
подтягивании на 
перекладине Карманову 
Юрию; 
- в  подъёме туловища 
за 30 секунд Анищук 
Ивану 

Учрежде
нческий 

«Кэт-баскет»,  
педагог Лаптева С.В. 
Анищук Иван, Ванеев  
Олег, Горнов Никита, 
Заремский Иван, Карманов 
Юрий, Кулинич Иван, 
Павлов Семен, Политов  
Стас 

17.  05.03. 
2015 

VI 
учрежденческая 
учебно-
практическая 
конференция «Я 
– 
исследователь» 

Диплом 
Iстепени:Тапалан 
Владиславу 
ПиутоКристинеДиплом
IIстепени:Арефьевой 
Ире, Жилину Игорю 
ДипломмIII степени: 
за коллективную работу 
«Мир вокруг нас» 
Карманову Юрию, 
Хариной Владе, 
Никитчук Валерии, 
Петровниной Елизавете. 

Учрежде
нческий 

«Путь к успеху» (Фадеева 
Т.В., Чупрова Д.И.)Тапалан 
Владислав;  
«Планета света» (Лаптева 
С.В.),ПиутоКристина; 
актив музея (Чупрова 
Д.И.); Арефьева Ира, 
Жилин Игорь,  
 «Мир вокруг нас» 
(Дъбенска Л.В.)…;  
«Кэт-баскет» (Лаптева 
С.В.) Карманов Юрий; 
«Буратино» (Морозова 
Н.С.), Харина Влада, 
Никитчук Валерия, 
Петровнина Елизавета,  

18.   Республикански
й детский 
творческий  

  «Волшебная кисточка» 
Давоян Т.Е. (8) 
«Спортивные игры» 



конкурс  
«Полиция 

глазами детей» 

Игнатов И.В. (1) 

19.   Всероссийских 
дистанционных 
конкурсов. 
Конкурс «Моя 
коллекция» 
Номинация: 
«Де-коративно-
прикладное 
творчество» 

1 место Лосева 
Анастасия 

 «Стильные 
штучки»Панасенко М.Е. (1) 

20.   Районный 
фестиваль 
национальных 
культур  
«Национальная 
шкатулка» 
 

  «Новая волна» Ульянова 
А.С. (1), «Импульс» 
Ульянова В.А. (10) 

21.   Районный 
конкурс 
мюзиклов 

3 место «Импульс»  «Импульс» Ульянова В.А. 
(35) 

22.   Межрайонный 
конкурс на 
лучший рисунок 
 в стиле 
этнофутуризма 
«АРТ - марафон 
творческих 
экспериментов» 

  «Волшебная кисточка» 
Давоян Т.Е. (3) 

23.   VIII 
Международный 
интернет-
конкурс - Души 
прекрасные 
порывы 

3 место «Импульс»  «Импульс» Ульянова В.А. 
(40) 

24.   Конкурс-
выставка 
«Новогодний 
сундучок» 

в номинации 
«Новогодний подарок»: 
Диплом I ст. Андрееву 
Екатерину,  
Диплом I ст. Харину 
Анастасию,  
Диплом I ст. Букур 
Елену, Тарасову 
Виолетту,  
Диплом I ст. Колеву 
Анастасию,  
Диплом II ст. Фролову 
Александру,  
Диплом II ст. 
Парфентьеву Элину,  
Диплом III ст.  Кочеву 
Ярославу,   
Диплом III ст. Ванееву 

 «Зарникияс»,  
«Ступенька творчества», 
педагог Власова И.С.,  
«Волшебная кисточка», 
педагог Давоян Т.Е., 
«Стильные штучки», 
Панасенко М.Е.,  
«Юный эколог», педагог 
Ивкина С.Ф.,  
«Хозяюшки и мастеровые», 
педагог Коротких Д.В., 



Софью,  
в номинации 
«Новогодний декор»: 
Диплом I ст. Арефьеву 
Юлиану 
Диплом I ст. Горбан 
Севастьян,  
Диплом II ст. Селиванову 
Полину, Андрееву 
Екатерину,  
Диплом II ст. Жилину 
Светлану,  
Диплом II ст. Лосеву 
Анастасию,  
Диплом II ст. Бигар 
Татьяну, Филиппова 
Владислава, Мишутина 
Никиту,  
Диплом II ст. Зезегову 
Валерию,  
Диплом III ст.  
Феофилову Ксению, 
Диплом III ст Евсееву 
Марию,  
в номинации 
«Новогоднее 
поздравление»: 
Диплом I ст. Кержнер 
Анастасию, Кудрявцеву 
Валерию, Тепавичарову  
Илону, Ильину 
Альвину,  

25.   Конкурс  – 
выставка 
декоративно – 
прикладного  и 
изобразительног
о искусства 
«Ышöдöрадейтн
ычужанін»: 

Диплом III ст. Андреева  
Екатерина, - 
Диплом IIст Аверина 
Елизавета; 
Диплом III ст. Сивкова 
Милена,  
Диплом I ст. Трофимова 
Вероника,  
Диплом III ст. Ванеева 
Софья,  
Диплом III ст. 
ГумбатовЭмин,  
Диплом II ст. Михалкин 
Никита,  
Специальный Диплом 
-  «Сохранение 
народных традиций» 
Коняков Александр,  
Диплом I ст. Петров 
Кирилл,  
Диплом Iст. Худинец 
Иван,  

Учрежде
нческий 

«Зарникияс», педагог 
Власова И.С. ( 
«Хозяюшки и мастеровые», 
педагог Коротких Д.В. ( 
«Волшебная кисточка», 
педагог Давоян Т.Е. ( 
«Стильные штучки», 
педагог Панасенко М.Е. ( 
«Умелые руки», педагог 
Бушенев В.А. ( 
«Импульс», педагог 
Ульянова В.А. ( 
«Путь к успеху», педагог 
Фадеева Т.В.( 



Диплом Iст. Поздеева 
Софья,  
Диплом IIст. Букур 
Елена,  
Диплом IIIст. Шихова 
Екатерина,  
специальный Диплом - 
«Креатив» Фадеева 
Влада,  
Диплом Iст. Чехова 
Екатерина,  
Диплом IIIст.Шешуков 
Сергей,; 

26.   танцевального 
искусства 
«Жемчужина» 

Диплом I ст. Кукина 
Нина,  
Диплом II ст. Политова 
Анастасия,  
Диплом III степени 
Харкун Карина,  
Диплом I ст. Махотина 
Анна 
Диплом II ст.  Чехова 
Екатерина,  
Диплом III ст. 
Маликова Екатерина. 

 «Импульс», педагог 
Ульянова В.А. (7 
участников) 
«Алые паруса», педагог 
Чиркова А.В. (1 участник) 

27.  14-
15.03. 
2015 

III этап Кубка 
РК по 
спортивному 
ориентированию 
на лыжах среди 
учащихся и 
молодежи 
«Северное 
сияние - 2015» 

Морозов Евгений – два 
I места; Ванеев 
Владимир – I место; 
Политова Катя – I 
место; Мамонтов 
Дмитрий – I место; 
Морозова Алина – 
IIместо; Верёвкин 
Александр – III  место; 
Трофимов Антон – II 
место.  

Республи
канский 

«Юный турист»,  
педагог Морозов А.Р. 
Морозов Евгений, Ивкин 
Павел, Мамонтов Дмитрий, 
Трофимов Антон, Верёвкин 
Александр, Мамонов 
Денис, Ванеев Владимир,  
Марунич Данил, Морозова  
Алина, Политова Екатерина 

28.  13.03. 
2015 

Региональный 
этап 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума 
«Зелёная 
планета 2015» 

Результата пока нет Республи
канский 

«Юный эколог», 
 педагог Ивкина С.Ф. 
Парфентьева Элина,Матева 
Мария, Данилова 
Александра 

29.  20.03. 
2015 

Конкурс 
Международных 
проектов 
«Экологическая 
культура. Мир и 
согласие»  

Результата пока нет Междуна
родный 

 «Мир вокруг нас», 
 педагог Дъбенска Л.В. 
Кмить Александр и 
Пантелеев Павел 

30.   Районный 
детский 
вокальный 
конкурс  

Семёнова Эльвира II 
Корецкая Юлия III 
Занина Карина I 
Коробова Ксения II 

  



«Голоса юности 
- 2014» 
 

Кузнецова Ульяна I 
Веприкова Софья II 
Логинова Алина I 
Шатохина Анастасия II 
Екимова Юлия III 
ДУЭТ  «Радуга» III 
Ансамбль "Новая 
волна" III (6) 
Ансамбль «Радуга» II 
(5) 
Вокальная группа 
(Омышева Дарья, 
Скорикова Юлия) II 
Фортуна I (10) 
Ансамбль II(4) 
«Новая волна» III(12) 
ВИА «ЛОТОС» II (4) 

31.   Республикански
й конкурс 
 
поздравительны
х открыток 
«ИСКРЫ 
ПОБЕДЫ» 

  «Стильные 
штучки»Панасенко М.Е. (5) 

32.   Республикански
й заочный 
детский 
художественный 
конкурс  
«Разноцветный 
детский мир» 

  «Волшебная кисточка», 
«Цветик – 
семицветик»Давоян Т.Е. (5) 
«Стильные 
штучки»Панасенко М.Е. (3) 
«Зарникияс»Власова И.С. 
(1) 

33.   X районный 
конкурс 
живописи 
«Милее Север 
для меня», 
посвящённый 
В.М. Худякову 

  «Волшебная кисточка», 
«Цветик – 
семицветик»Давоян Т.Е. (5) 
«Стильные 
штучки»Панасенко М.Е. (3) 
«Зарникияс»Власова И.С. 
(3) 

34.   Республикански
й конкурс 
художественно – 
эстетического 
(вокального 
конкурса 
«Весенние 
ритмы» 

I место  «Фортуна» 
Диплом участника 
обучающейсяо.и. 
«Радуга» 
Диплом участника 
(заочного конкурса): 
«Новая волна» + 5 
индивидуальных 
дипломов, «Радуга» + 1 
инд. Диплом, 2 инд. 
Диплома «Фортуна. 

 «Фортуна», педагог 
Василькова А.Ю. (10 
участников) 
«Радуга», педагог Чурукова 
Н.Н. (6 участников) 
«Новая волна», педагог 
Ульянова А.С. (7 
участников) 

35.  02 – 
27.03.
2015 
года 

VIII 
муниципальный 
этап 8 
Республиканско
го конкурса 

1 место Корецкая Юлия 
2 место Прокофьев 
Сергей 
2 место Кудрявцева 
Валерия 

 «Стильные штучки», 
педагог Панасенко М.Е. 
(…участников) 
«Юный эколог», педагог 
Ивкина С.Ф. 



детского 
творчества 
«Безопасность 
глазами детей» 

3 место Аверина 
Елизавета 
2 место Садыков Тимур 

(…участников) 
«Волшебная кисточка», 
педагог Давоян Т.Е. 
(…участников) 

36.  29.03.
2015 г 

XXIIмуниципал
ьного фестиваля 
– конкурса  
детского 
творчества 
«Чолöм - 2015» 
 
 

1 место объединение по 
интересам «Алые 
паруса» 
2 место Ванеева Софья 
3 место Махотина Анна 
2 место «Импульс» в 
объединённом составе с 
муз.шк. 
3 место «Путь к успеху» 
2 местоТапалан 
Владислав 

31 
 
 
 
 
 
20 

«Алые паруса», педагог 
Чиркова А.В., 
(31обучающихся); 
«Импульс», педагог 
Ульянова В.А.,( … 
обучающихся), 
Ванеева Софья, Махотина 
Анна; 
«Путь к успеху», педагог 
Фадеева Т.В. Ахмедова 
Сара, Спатарь Александра, 
Жилина Алина, 
Тапалан Владислав 

37.  26.-3. 
2015г. 

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

  1 место Номинация 
«Открытка к 
празднику» Фадеева 
Влада 

 «Путь к успеху», педагог 
«Фадеева Т.В. 
Фадеева Влада 

38.  27.02. 
2015г. 

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

2 место Фёдорова 
Владислава 

 «Путь к успеху», педагог 
«Фадеева Т.В., Фёдорова 
Владислава 
 

39.  2015г. Открытое 
первенство 
МБУДО 
«Удорская 
ДЮСШ» по 
баскетболу 
среди юношей 
2000 г.р. и 
моложе. 

1 место  КЭТ-баскет 3, 4 го, , 
педагог Лаптева С.В. (10 
участников) 

40.   V 
республикански
й фестиваль-
конкурс по 
современной, 
народной и 
эстрадной 
хореографии 

3 место (10)  «Импульс», педагог 
Ульянова В.А.,( 19 
обучающихся), 
 

 
 

 



 
Приложение N 5 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества» пгт. Усогорск. 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 
2014 - 2015 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 693 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 111 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 331 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 217 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 34 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся 

263человек 
28% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

54 человека/8% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам, направленным 
на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

10 человека /1,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

10 человека /1,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

2 человек/0,3% 

1.6.3 Дети-мигранты 2 человек/0,3% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 180/26% 
1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в 

39 человек/6% 



общей численности учащихся 
1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 
545 

1.8.1 На муниципальном уровне 205человек/30% 
1.8.2 На региональном уровне 103человека /15% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
1.8.4 На федеральном уровне 11 человек/1,6% 
1.8.5 На международном уровне 42человек/6,2% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

 
327 человек/47% 

1.9.1 На муниципальном уровне 182 человека/26% 
 

1.9.2 На региональном уровне  
38человек/4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10человек/5,5% 
1.9.4 На федеральном уровне 4человека/0,6% 
1.9.5 На международном уровне 1 человек/ 6% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 
365человек/52% 

1.10.1 Муниципального уровня 85человек/12% 
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
 126 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 37 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

18 человек/49% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

17 человек/46% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

15 человек /43%  



профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

8 человек/22% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

14 человек/38% 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 14% 
1.17.2 Первая 9 человек/ 24% 
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

37 челове100% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/11% 
1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/11% 
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/13% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

28 человек/56% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1,5 человек/3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

21 единица 

1.23.1 За 3 года 15 единиц 
1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

да 



требующих повышенного педагогического 
внимания 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 
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