
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

Самообследование на 01 апреля 2014 года. 

 
1. Общие сведения. 
В отчете содержится информация о жизнедеятельности МОУДОД «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: бюджетное учреждение. 
Тип – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей.  
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.   
169250, Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 11. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 19. 
169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Комсомольская, д. 4. 
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. Ленина, д.3 
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.html 

 
- 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 Постановлением главы 
муниципального района «Удорский» - руководителя администрации района от 19.04.2012 

mailto:ARAMIL@mail.ru


года № 257 
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 
Документы: 
- Устав утверждён постановлением администрации муниципального района 

«Удорский» от 19 апреля 2012 года № 257 
- 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: здание – Дом детского 

творчества, назначение нежилое, 2 – этажный, общая площадь 2701,5 кв.м., снв. № 00051, 
адрес объекта: Республика Коми, Удорский район, пос. Усогорск, ул. Ленина, д.18 , 
кадастровый номер: 11 – 11 – 10/006/2008 – 013 
11АА № 497722, выдан 16.02.2008,  

Свидетельство о государственной регистрации права: Земельный участок для 
обслуживания здания Дома детского творчества, категория земель: земли населённых 
пунктов, общей площадью 15987 кв.м., адрес объекта: Республика Коми, Удорский район, 
пос. Усогорск, ул. Ленина, д.18 
кадастровый номер: 11:09:55 01 002:0847 
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 – 10/009/2307 - 222 

11АА №481128, выдано: 10.11.2007, 
Санитарно – эпидемиологическое заключение № 11.20.06.000.М.0000.56.12.09. от 
24.12.2009 года.  
  

3. 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: 10 общей площадью 510,8 кв.м (кабинет № 
1,2,4,5,6,12,13,14,15,16,17) и 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 36 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. 
 



 
Музей (комплексный музей, свидетельство № 12116 от 29.01.2008 года – общей 
площадью 46,5 кв.м., оборудованная стеллажами, полками, насчитывает 55 экспонатов. 
Используется для проведения занятий культурологических и туристско-краеведческих 
направлений, проведения экскурсий для детей и населения. 
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, для проведения экскурсий. 
Актовый зал – общая площадь 120,6, имеется сцена, имеется акустическая система, 
музыкальный центр, микшер, ноутбук,  мультимедиапроектор.   
Костюмерная – общей площадью 8,0 кв.м., имеются костюмы (200 штук), декорации. 
Используется для пошива, содержания и ремонтов сценических костюмов 
Спортивная площадка – общей площадью 700 кв.м., покрытая асфальтом, используется 
при проведении занятий физкультурно – спортивной, туристко – краеведческой 
направленности, и при работе детского оздоровительного лагеря.  
 
Договора с образовательными учреждениями: 
1. Договор № 4 на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
01.09.2011 г.         с МОУ «Междуреченская СОШ, общая площадь 716,0 кв.м. 
2. Договор № 5 на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
01.09.2009 г. с МОУ «Благоевская  СОШ, общая площадь 492,8 кв.м. 
3. Договор № 1 на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
01.09.2011 г. с МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», общая площадь 151,3 кв.м. 
4.  Договор № 12  на право безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 
01.10.2013 год с  МОУ «Едвинская СОШ» , общая   площадь117 кв.м. 
5. Договор № 7 о взаимном сотрудничестве  от 01.09.2011 г. с МДОУ Усогорский детский 
сад «Алёнка», общая площадь 80,2 кв.м. 

 
 

Структура управлении ДДТ 
 

  В ДДТ  сформированы коллегиальные органы управления: 
- Совет ДДТ; 
- Общее собрание коллектива; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет; 
- Административный совет 
- Совет родителей (законных представителей)  обучающихся;  
- Актив ДДТ.        
Государственно-общественным органом управления ДДТ является Совет ДДТ. 
Основными формами самоуправления в ДДТ являются общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, административный совет, методический совет, 
методические объединения, общее родительское собрание.  
Совет ДДТ  работает в тесном контакте с администрацией и общественными  
организациями ДДТ и в соответствии с действующим законодательством. Деятельность 
Совета регламентируется соответствующим Положением. 
 В Совет ДДТ  входят представители педагогов, детей, родителей (законных 
представителей), представители общественности. 

• Функции Совета ДДТ:   



         1)  издаёт   локальные акты в пределах своих полномочий; 
         2) принимает   Программу развития ДДТ; 
         3) заслушивает:  
         - администрацию ДДТ о расходовании бюджетных средств, использовании иных 
источников финансирования; 
         - отчет о работе директора ДДТ, его заместителей и других работников, вносит на 
рассмотрение администрации предложения по совершенствованию работы ДДТ; 
         - отчет о деятельности  других органов самоуправления ДДТ; 

           4) знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности ДДТ и заслушивает администрацию о 
выполнении мероприятий по устранению недостатков в ее работе. 

• Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости и  
 принимает: 
- принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 
- принимает программу развития ДДТ; 
- принимает Годовой план работы; 
- рассматривает и принимает планы по пожарной безопасности, по охране труда,  
соглашения, локальные акты, регламентирующие деятельность коллектива; 
- принимает график ежегодных отпусков;  
- решает вопрос о необходимости заключения с администрацией ДДТ  коллективного 
договора; 
- определяет перечень и порядок предоставления работникам социальных льгот; 
- рассматривает и принимает изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав; 
- заслушивает отчеты комиссии по лицензированию   ДДТ; 
 - положение об оплате труда работникам,  порядок установления выплат, размеры  
выплат стимулирующего характера 
  - избирает комиссию по охране труда, комиссию по распределению выплат 
стимулирующего характера; 
  - другие локальные акты в пределах своих полномочий;  

-выходит с инициативой по награждению работников ДДТ. 
Трудовой коллектив составляют все работники ДДТ. Решения собрания принимаются 

большинством голосов. В общем собрании коллектива участвуют все работники ДДТ.  
Собрание считается правомочным при присутствии  не менее 2/3 списочного состава 
работников учреждения. Решение собрания считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих. 
Решение  общего собрания коллектива  ДДТ,  принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, являются  рекомендательными  и приобретают  силу 
после утверждения их приказом директора ДДТ. 
Деятельность общего собрания регламентируется Положением об общем собрании 
коллектива ДДТ. 

• Педагогический совет ДДТ  - коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников ДДТ в целях развития и совершенствования воспитательно -
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 
роста  педагогов. Руководитель учреждения является его председателем. 

Полномочия Педагогического совета ДДТ: 
-  учебные планы, годовой календарный учебный график; 
- избирает членов аттестационной комиссии, экспертной группы, методического совета;  
- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников ДДТ в установленном 
порядке; 
- обобщает результаты деятельности педагогического коллектива по различным 
направлениям работы; 
- принимает дополнительные общеобразовательные программы; 



- принимает локальные акты, регламентирующие образовательный процесс в ДДТ; 
- принимает решение о переводе, выпуске и отчислении  учащихся, формах и сроках 
проведения промежуточной и итоговой диагностики; 
- заслушивает отчеты о работе педагогических кадров ДДТ; 
- рассматривает вопросы организации образовательной деятельности ДДТ; 
- заслушивает отчеты  (рекомендации) комиссии по аттестации  педагогических 
работников; 

- Педагогический совет может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 
ДДТ в рамках установленного Законодательством Российской Федерации  и Республики 
Коми 

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 дополнительных образовательных программ и 
программ внеурочной деятельности; 
         -  организует методическую и экспериментальную работу ДДТ; 
         - участвует в аттестации педагогов; 

        -  в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением 
 
В ДДТ действуют отделы по воспитательной и туристско - краеведческой работе, 

деятельность которых регламентируется соответствующим положениями. 
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. 

 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.  
 
4. Сведения о работниках. 
В МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск: 

 
Утверждённые штатные единицы (Приказ от 17.10.2013 №01-07/498) 

№ 
п/п 

Наименование должностей Норматив Итого 

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

работе 
1 1 

3. Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

1 1 

4. Методист 1,5 1,5 
5. Заведующий отделом по воспитательной работе 1 1 
6. Заведующий отделом 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 основных работников - 35 человек 
Внешних совместителей – 17 человек 

директор, 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 – Юдина Н.А. 
специалисты:  заместитель директора по АХР - Палкина А.В., секретарь - Ивашкевич М.Л.  
 
0,75  инструктора по физической культуре – внешнее совместительство по совмещению 
педагог ДО) 
18 педагогов ДО  (из них по совмещению – 1 художник-оформитель, 1 инструктора 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 – 36 человек/ 14 совместителей 



Квалификация педагогических работников: 
высшей квалификационной категорией  - 4 педагога, 1 методист    
1 квалификационной категории - 9 педагогов   
2 квалификационная категория - 3 педагога   
без категории  - 5  педагогов (основных работников), 13 (совместителей) 1 педагог – 
организатор 

Имеют общий стаж работы: всех работников/педагогов 
свыше 20 лет – 26 человек/ 21 педагог 
от 10 лет – до 20 лет- 14 человек/ 10 педагогов  
от 5 лет до 10 лет – 8 человек/ 4 педагогов   
менее 2 лет – 1 человек/1 педагог 
Педагогических работников мужчин – 9 (25%) 
Профессиональное образование у педагогических работников (36 человек) 
Высшее профессиональное – 20 человек (18 высшее образование педагогической 
направленности) 
Средне - профессиональное – 12 человек (8 среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 
Начальное профессиональное – 3 человека 
Среднее – 1 человек 
Аттестация педагогов. За отчётный период аттестацию прошли 5 педагогических 
работника: 
-на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 
-на первую квалификационную категорию – 2 педагога 
-на высшую квалификационную категорию – 1 педагог и 1 методист. 
Повышение квалификации педагогов. 
На обучающих семинарах побывали: директор ДДТ, 2 педагога ДО. 
Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога ДО. 
 

5. 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:  

 
№ Направленность 

образовательной программы: 
 

Количество 
программ по 
лицензии  

Начало 
учебного года 
2013 – 2014 
уч.г. 

1 полугодие   
 2013-2014 уч.г. 

На 1 апреля 
2014 года 

1 Научно - техническая 2 2 2 2 
2 Эколого - биологическая 2 2 2 2 
3 Социально педагогическая 4 4 +2М+1Б+5У 

=7  
4 +2М+1Б 
+5У+5кл 
=8  

8 

4 Культурологическая 4 1 1 1 
5 Туристско - краеведческая 3 2 2 2 
6 Художественно - 

эстетическая 
26 21 19 20 

7 Физкультурно - 6 4 4 4 



спортивная 
                                        

Итог: 
68 программ 
(9 по 
внеурочной 
деятельности) 

39 38 39 

 
На 2013 – 2014 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: 

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

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

• 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.  

• Продолжить работу по созданию условий способствующих внедрению внеурочной 
деятельности для учащихся 1 – ых и 5-го классов; 

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

 В соответствии с Учебным планом,  утвержден приказом директора и согласования 
с начальником управления образования АМР «Удорский» на 1 сентября 2013 - 2014 
учебного года в МОУДОД «Дом детского творчества было открыто 76 групп, и обучение 
по 39 дополнительным образовательным программам. Учебный план в части количества 
учебных групп корректировался в течение 1 полугодия 2013 – 2014 года в зависимости от 
кадровой обеспеченности.  

Обучаются в ДДТ 14 человек со специальными потребностями, охваченные 
квалифицированной коррекцией физического и психического развития в объединении 
«Бабочки на снегу» 7 человек, в объединении «Планета света» 6 человек (адаптивная 
физкультура культура) 
 

 
№ Направленность 

образовательной 
программы: 
 

Количество групп в 
объединении 

Количество детей в группах 

  На 1 
сентябрь 

На 1 
января 

На 1 
апреля  

На 1 
сентябрь 

На 1 
января 

На 1 
апреля 

1 Научно - техническая 2  2  2 17 20 20 
2 Эколого - 

биологическая 
4  4  4 41 36 39 

3 Социально 
педагогическая 

15 16 16 171 188 215 

4 Культурологическая 4 4 4 40 38 39 
5 Туристско - 3 2 2 42 25 22 



краеведческая 
6 Художественно - 

эстетическая 
42 40 40 402  447 472 

7 Физкультурно - 
спортивная 

6 7 7 74 87 75 

                                        
Итог: 

76 75 75 787 841 882 

 
Увеличение групп произошло в физкультурно – спортивной, социально-

педагогической. 
            Уменьшение групп в художественно – эстетической, туристско – краеведческой 
направленности. 
 
общее Количество групп 
 На 1 сентября На 1 января На 1 апреля  
1 год 
обучения 

37 групп 
 

36 групп  
 

36 групп 

2 год 
обучения 

15 групп 17 групп 18 групп 

3 год 
обучения 

10 групп 10 групп 10 групп 

4 год 
обучения 

5 групп 4 группы 4 группы 

5 год 
обучения 

5 групп 3 группы 3 группы 

6 год 
обучения 

4 группы 4 группы 4 группы 

Итого: 67 74 75 
 
      Наибольшее количество групп на 1 апреля  2014 года 1 – ого года обучения  - 36, что 
составляет 47% от общего количества групп.  
Необходимо отметить, что в этом году 4 группы (6%) 6 - ого года обучения.  
 
№ наименование 1 полугодие  

2013 – 2014  
учебный год 

На 1 апреля 
2013-2014 
учебный год 

1 Количество 
программ 

38 39 

2 Количество групп 76 75 
3 Детей 885 882 
4 Неповторяющихся 675 675 

 
На  базе других образовательных учреждений открыты 14 объединений по 

интересам, 24  группы в которых занимаются 330 детей. 
 
  Количество групп, количество обучающихся занимающихся на базе других учреждений 

№ Проведение занятий 
Количество 
объединений 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

1 Усогорск СОШсУИОП 
 

3 3 ( 3%) 
 

39 ( %) 
2 Благоево СОШ 4 11 (14%) 161( %) 
3 Междуреченск СОШ 5 5 (6%) 77 (8%) 



5 Едвинская СОШ 1 1 (1%) 15 ( %) 
7 Д/С "Алёнка" 1 4 (5%) 38 (5%) 

  Итого: 14 (33%) 24 (30%) 330(28%) 
 
Из них по направленностям в других образовательных учреждения занимаются: 
 

№ направленности группы обучающиеся 
1 художественно – эстетической  12 14% 162 13% 
2 Социально – педагогической  3 9% 55 7% 
3 Эколого- биологической 0 0 0 0 
4 Туристско - краеведческой 1 3% 14 2% 
5 Физкультурно - спортивной 1 3% 14 % 
6 Научно - технической 2 3% 25 2% 
7 культурологическая 4 9% 38 5% 
 ВСЕГО: 24 0% 330 28% 

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

Возраст Численность обучающихся  
2011 – 2012гг 2012 – 2013 гг 2013-2014 г. 
Всего  
 

Из них 
девочек 
 
 

Всего  Из них  
девочек/ 
мальчиков 
 

Всего  Из них  
девочек/ 
мальчиков 
 

5 – 9 лет 335 230 365 253/112 317 187/130 
10 – 14 лет 295 200 265 143/122 288 159/129 
15 – 17 лет 26 10 50 36/14 60 48/12 
От 18 и 
старше  

0 0 0 0 0 0 

 656 440 (67%) 680 432 (64%)/ 
248 (36%) 

675 

 

394/281 

 
 

 
   Численный и возрастной состав детей МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск 2013 – 2014 учебный год неповторяющихся: 

 
 КЛАСС / ОУ  

0 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

всег
о 

 Город, из них 67 102 87 75 66 63 78 24 37 27 8 18 652 
  

 
МОУ «Усогорская  

СОШ с УИОП» 
 71 39 42 41 51 42 16 32 26 8 11 379 

  МДОУ «Усогорский д/с 
«Аленка» 

48            48 

  МДОУ «Усогорский д/с 19            19 



«Снежанка» 

  
 

МОУ «Благоевская  
СОШ» 

 15 25 21 18 8 21 8 5 1  7 129 

  МОУ«Междуреченская  
СОШ» 

 16 23 12 7 4 15      77 

 Село, из них       2 11 3     16 
  МОУ «Едвинская 

СОШ» 
     2 11 3     16 

 Индивидуальное 
обучения 

      2 1 2 1 1  7 

ИТОГО 67 102 87 75 66 65 91 28 39 28 9 18 675 
 10

% 
15% 13% 12

% 
10% 9% 13

% 
4% 6% 4% 1% 3%  

Из них девочек: 34 46 57 46 50 34 58 19 24 12 4 12 396 
Из них мальчиков: 33 56 30 29 16 31 33 9 15 16 5 6 279 

 
 
Самой многочисленной является возрастная категория 7-11 лет, так как 

большинство образовательных 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. 
    Согласно Устава пункта 3.10 «численный состав объединения устанавливается в 
соответствии с санитарно – гигиеническими нормами», образовательной программой и 
учебным планом в зависимости от года обучения от 10 до 15 человек. 
 Имеются 6 групп не укомплектованных в течение учебного года. 

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.  
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха детей, администрацией Учреждения по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и 
утверждается Директором Учреждения. 

Расписание составлено в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»., согласовано с главным 
специалистом – экспертом Территориального отделения Управления  
Роспотребнадзора по РКоми в Усть – Вымском районе (с. Кослан), утверждено приказом 
директора от 27.09.2013г  № 01 – 07/ 456 «Об утверждении расписания занятий на 2012 – 



2013 учебный год», расписание составлено с учётом организационных моментов и 
здоровьесберегающих технологий.  
 
Оценивание и диагностика результатов освоения программ 
 
    Согласно  Положения  «О системе оценок, форм, порядке и периодичности диагностики 
результатов освоения образовательных программ в МОУДОД «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск»  пункта 1.3. Диагностика результатов освоения образовательных 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  27.08.2013г № 01 – 07/381 «Об организации учебно - 
воспитательного процесса в 2013 - 2014 учебном году»; 
-  от 10.12.2013 г  № 01 – 07/611     «О проведении промежуточного педконтроля»; справки 
об итогах педконтроля от  29.11.2013  № 08 – УВР, от 20.01.2014г № 16 – УВР. 

Динамику показателей эффективности образовательного процесса можно 
наблюдать при систематическом проведении педконтроля. 
 
Названия  Входящий педконтроль Промежуточный педконтроль 
Всего групп 58группы по ДОП (96%) 62 группах по ДОП (98%). 
Всего детей 567 детей (92%) 691 детей (98%) 
Высокий 
результат 

205 обучающихся (33%) 270 обучающихся (38%) 

Средний 
результат 

328 обучающихся (49%) 364 обучающихся (51%) 

Допустимый 
результат 

121 обучающийся (18%) 57обучающихся (8%) 

 
У 17 (2%) детей не проведен контроль, или не были представлены результаты. 

В среднем по учреждению высокий балл составляет 32%. 
Выше чем 32% высокий балл выявлен в 39 группах (справка УВР-15). 
    По учреждению наблюдается положительная динамика результатов освоения ДОП. На       
5% увеличился процент детей получивших высокий балл на промежуточном педконтроле, 
в два раза уменьшился допустимый показатель 

 
Дополнительные образовательные программы реализуемые в 2013 – 2014 

учебном году: 
 

      

Дополнительна
я 
образовательна
я программа 

  

Об
щее 
кол 
- во 
дет
ей 

Об
щее 
кол 
- во 
гру
пп 

Учебные группы по годам 
обучения 

ФИО педагогов № 
направлен
ность № 

сро
к 
реа
лиз
аци
и 
ДО
П 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
го
д 

5 
го
д 

6 
го
д 



    1.1.  
ДОП "Радуга" 
(вокал) 

4 
г.о. 10 1     1       Чурукова Н.Н. 

1 
художеств
енно - 
эстетичес
кая 
направлен
ность 

1.2. 
ДОП "Радуга" 
(вокал) 

3 
г.о. 12 1   1         Ахмедова Н.О. 

  1.3. 
ДОП "Новая 
волна" (вокал) 

4 
г.о. 7 1       1     Ульянова А.С. 

  1.4. 
ДОП 
"Фортуна" 

5 
л.о. 10 1     1       

Василькова 
А.Ю. 

  1.5. 

ДОП "Шестое 
чувство" 
(театральное 
искусство) 

7 
л.о. 30 3   2       1 Ермишина Т.В. 

  1.6. 

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

4 
г.о. 40 3   2   1     

Панасенко 
М.Е. 

  1.7. 

ДОП 
"Мастерица" 
(декоративно - 
прикл. 
исскуство) 
Междуреченск 

3 
г.о. 16 1 1           Басакова Т.А. 

  1.8. 
ДОП "Аккорд" 
( вокал) 

3 
г.о. 33 3 1 1 1       Скуратова Е.А. 

  1.9. 

ДОП 
"Волшебная 
кисточка"  

3 
г.о. 44 4 2 1 1       Давоян Т.Е. 

  
1.10
. 

ДОП 
"Очумелые 
ручки" 
(декоративно - 
прикл. 
исскуство) 
Междуреченск 

3 
г.о. 15 1 1           Бушенев А.А. 

  
1.11
. 

ДОП 
"Ступенька 
творчества" 
Усогорск 

1 
г.о. 10 1 1           Власова И.С. 

  
1.12
. 

ДОП "Зарни 
кияс" Усогорск 

3 
г.о. 18 2   1 1       Власова И.С. 

  
1.13
. 

ДОП "Алые 
паруса" 
(хореография)  

7 
л.о. 48 3   1 1     1 Чиркова А.В. 

  
1.14
. 

ДОП 
"Бусинки"  
(ритмика) 

1 
г.о. 15 1 1           Чиркова А.В. 

  
1.15
. 

ДОП 
"Хозяюшки и 
мастеровые" 

5 
л.о. 24 2   2         Коротких Д.В. 

  
1.16
. 

ДОП "Секреты 
бересты" 

3 
г.о. 10 1   1         Игушев А.А. 

  
1.17
. ДОП "ВИА" 

5 
л.о. 10 2         2   Кукин М.А. 

  
1.18
. 

ДОП 
"Каблучок" 
(хореография)  

7 
л.о. 51 4 1     1 1 1 

Постникова 
Л.Г. 



  
1.19
. 

ДОП 
"Импульс" 
(хореография) 

11 
л.о. 53 4 1 1   1   1 Ульянова В.А. 

  
1.20
. 

ДОП 
"Вытворяшки" 
(хореография)  

1 
г.о. 16 1 1           Ульянова В.А. 

    21     472 40 10 13 6 4 3 4   

2. 
социально 
- 
педагогич
еская 
направлен
ность 

2.1. 
ДОП "Путь к 
успеху" 

5 
л.о. 14 1 1           Фадеева Т.В. 

  2.2. 
ДОП 
"Буратино"  

1 
г.о. 20 2 2           Морозова Н.С. 

  2.3. 

ДОП 
"Школьная 
страна" 

1 
г.о. 20 2 2           Игнатова Э.И. 

  2.4. 

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

1 
г.о. 
(ин
д.) 7 1 1           Христова Н.И. 

  2.5. 

Модуль 
Усогорск 
ФГОС 1 
классы: 
"ОФК",  

1 
г.о. 

75 6 6 

          Игнатов И.В. 

  2.6. 

Модуль 
Усогорск 
ФГОС 1 
классы: 
"Формула 
здорвья" 

1 
г.о.           Жилина О.Н. 

  2.7. 

Модуль 
Усогорск 
ФГОС 1 
классы: 
"Техническое 
творчество" 

1 
г.о.           Коротких Д.В. 

  2.8. 

Модуль 
Усогорск 
ФГОС 1 
классы: "Мир 
вокруг нас" 

1 
г.о.           

Скорнякова 
Л.Б. 

  2.9. 

Модуль 
Усогорск 
ФГОС 1 
классы: 
"Школа 
творческого  
читателя" 

1 
г.о.           Сычева Я.А. 

  
2.10
. 

Модуль 
Междуреченск  
ФГОС "Радуга 
творчества" 

2 
г.о. 

39 2 

1           
Некипелова 

Т.В. 

  
2.11
. 

Модуль 
Междуреченск  
ФГОС "Познай 
себя" 

2 
г.о.   1         Рудштейн Л.Н. 

  
2.12
.  

Модуль 
Благоево   
ФГОС "Радуга 
творчества" 

1 
г.о. 15 1 1           

Панасенко 
М.Е. 



  
2.12
. 

Модуль  
Усогорск 
ФГОС 5 кл.  
"Код 
безопасности" 

1 
г.о. 25 1 1           Игнатов И.В. 

          215 16 15 1           

3. 

эколого - 
биологиче
ская 

3.1. 

ДОП 
"Юннаты" 
(годичная 
программа) 

1 
г.о. 11 1 1           Ивкина С.Ф. 

  3.2. 
ДОП "Юный 
эколог" 

3 
г.о. 28 3 1 1 1       Ивкина С.Ф. 

  

  

2     39 4 2 1 1         

4. 
туристско 
- 
краеведче
ская  

4.1. 
ДОП "На 
рубеже веков" 

3 
г.о. 12 1 1           

Прокопьева 
Е.Г. 

  4.2. 
ДОП "Юный 
турист" 

3 
г.о. 10 1   1         Морозов А.Р. 

  
  

2     22 2 1 1           

5. 
физкульту
ро - 
спортивна
я 

5.1. 
ДОП "Юный 
шахматист" 

3 
г.о. 23 2 1   1       Бушенев ПФ. 

  5.2. 

ДОП 
"Спортивные 
игры" 

3 
г.о. 20 2   1 1       Игнатов И.В. 

  5.3. 
ДОП "КЭТ-
Баскет"  

5 
л.о. 26 2   1 1       Лаптева С.В. 

  5.4. 
ДОП "Планета 
света" 

1 
г.о. 6 1 1           Лаптева С.В. 

  
  

4     75 7 2 2 3         

6. 

научно - 
техническ
ая 

6.1. 

"ДОП 
"Компьютерна
я графика в 
информатике" 

4 
г.о. 10 1 1           

Слободянюк 
О.М. 

  6.2. 

ДОП "Веб - 
дизайн" 
(годичная 
программа) 

1 
г.о 10 1 1           Паршуков В.М. 

    2     20 2 2     0       
7. культурол

огическая 

7.1. 

ДОП 
"Колыбелька 
коми языка" 
(годичная 
программа 

1 
г.о 39 4 4           Чупрова Д.И. 

    1     39 4 4             

7   40     
88
2 75 36 18 10 4 3 4   

 
6. Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
Главный принцип работы с одаренными детьми в ДДТ – принцип предоставления 

возможностей (или создание условий) для предметной творческой или другой  
деятельности и диагностика  одаренности по продуктивности (значимому для ребенка 
результату) этой деятельности за определенный период. Здесь большое значение имеет 



личностно – ориентированный подход к каждому обучающемуся, который реализуется в 
ДДТ. 

Важный вклад в выявлении одаренных детей – первичная диагностика на основе 
разного рода наблюдений. По результатам наблюдения педагогом за деятельностью 
обучающегося определяются имена кандидатов – обучающихся с признаками 
одаренности. Первичная диагностика дает важную информацию, которая является 
основой для выявления одаренности ребенка. Большое значение имеет выявление 
личностных особенностей детей. Так же одним из важных   критериев одаренности 
является анализ результатов деятельности обучающегося, в том числе общественное 
признание достижений ребенка: победы на конкурсах, соревнованиях, выставках, 
награды, участие в мероприятиях,  социальных заказах. 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся     - 37 
обучающихся.             

 
Банк данных «Одарённых и талантливых детей» на 2013 – 2014 учебный год 

состоит из   51 ребенка,   согласно представленным отчётам педагогов дополнительного 
образования. 

• 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 1 апреля 2014 года в банке «Одарённых и талантливых детей» 51 человек: 
- по направленностям: художественно – эстетическое – 44 человека, социально – 
педагогическое - 3 человека, туристско – краеведческое - 2 человек, физкультурно – 
спортивное – 2 (+1) человека.   
- нет в банке детей занимающихся в объединениях научно – технической, экологической, 
культурологической направленности. 
 

Для продвижения детей из банка данных одарённых и талантливых детей, были 
представлены для поощрения Грамотой района 3 обучающихся: Казимирчик Юлия 
объединение «Шестое чувство», педагог Ермишина Т.В., Осипова Юлия объединение 
«Стильные штучки», педагог Панасенко М.Е., Беспалова Алина объединение «Каблучок», 
педагог Постникова Л.Г. 
В 1 полугодии 2013-2014 учебного года стал Дипломантом Межрегионального уровня 
«Малой Нобелевской Премии РК-2013» Морозов Евгений, обучающийся объединения 
«Юный турист». 
 
Премией директора ДДТ  2013 – 2014 учебном году награждены: 
- Казимирчик Юлии, обучающая объединения «Шестое чувство», педагог Ермишина Т.В. 
- Пиуто Кристина, обучающаяся объединения по интересам «Бабочки на снегу», педагог 
Христова Н.И. 
-  Беспаловой Алине, обучающаяся объединения по интересам «Каблучок», педагог 
Постникова Людмила Геннадьевна 
- Осиповой Юлии, обучающаяся объединения по интересам «Стильные штучки», педагог 
Панасенко Марина Евгеньевна 
Всего за 5 лет премия директора ДДТ была вручена 19 обучающимся ДДТ. 
 
Участие в конкурсах, выставках, фестивалях с 01.09.2013 года (приложение 1): 
7 на районном уровне 
7 на республиканском уровне 
2 на российском уровне 



1 на международном уровне 
1 мест  - 8 (4 районный уровень, 3 российский уровень, 1 международный уровень) 
2 мест – 7 (2 районный уровень, 5 республиканский уровень) 
3 место – 6 (3 районный уровень, 3 республиканский уровень) 
10 свидетельств за участие (6 районный уровень, 4 республиканский уровень) 
 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

86 (ТКР) + 
204 (ВР)+ 
92 (УВР)= 

764 

На муниципальном уровне 48 человек/ 7% 
На региональном уровне 30 человек/5% 
На межрегиональном уровне 0 человек/0% 
На федеральном уровне 7 человек/1% 
На международном уровне 7 человек/1% 

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

22   ТКР+ 
79 ВР  + 
33 УВР= 
246/ 36% 

На муниципальном уровне  9 человек/1,3 % 
На региональном уровне 11 человек/1,6 % 
На межрегиональном уровне 0 человек/% 
На федеральном уровне 6 человек/0,8% 
На международном уровне 7 человек/ 1% 

 
7. Сведения о методической работе: 

 
В сентябре 2013 года педагоги вступили в третий этап перспективного плана 

методической работы по теме «Освоение и внедрение исследовательских методов 
обучения  как средств модернизации образовательного процесса».  

Тема третьего этапа на 2013-2014 учебный год: «Формирование исследовательской 
культуры педагога дополнительного образования и детей». 

Поставлена следующая цель: организационное и содержательное обеспечение 
системы исследовательской и проектной работы педагогов дополнительного образования  
и детей. Через выполнение следующих задач:  
• внедрение проектных и исследовательских умений в учебный процесс, в учебно-
тематическое планирование ДОП; 
• качественное развитие образовательного процесса за счет внедрения новых 
технологий обучения. 

В начале учебного года был издан приказ  «Об организации  методической работы в 
2013-2014 учебном году».  

Методическую деятельность образовательного учреждения осуществляют 2 
методиста и 3 руководителя методических объединений: МО социально-педагогического 
направления, МО художественно-эстетического направления, МО декоративно-
прикладного 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 «Рейтинговая оценка деятельности 
педагогов». 
За отчётный период проведено 7 заседаний методического совета и по 3 заседания в 
каждом методическом объединении. 

Деятельность методических объединений осуществляется в следующих 
направлениях: 
- 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 образовательной программы МОУДОД 
«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 2013 года были составлены 
рецензии на 37ДОП. 
- Работа по обмену опытом. 

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

-Учрежденческий методический семинар-практикум «Немеркнущая связь времён» 
(29.10.2013 г.)- выступили 6 человек; 
- Учрежденческий методический семинар-практикум «Дифференцированное 
обучение» (19.11.2013 г.) – выступили 5 человек 
- Учрежденческий методический семинар-практикум «Парад инновационных идей» 
(13.12.2013 г.) - выступили 5 человек 
-учрежденческий  обучающий семинар «Персональный сайт как средство оценки 
ИКТ- компетентности педагога» (14.01.2014 г.) – выступили 5 человек 
- районная выставка «Образовательная инициатива -2014» - участвовали 4 человека 
и все получили Диплом III степени. 

• 12 педагогов дали открытые занятия и провели мастер- классы: 9 открытых 
занятий, 3 мастер-класса. 

• Обобщен актуальный педагогический опыт одного педагога по теме «Применение 
технологии проектной деятельности как средство для развития творческих 
способностей детей». 



• С 20 по 29 марта 2014 года проведена методическая декада – фестиваль науки и 
творчества «Шаг в будущее». На декаде проведены: 1 семинар (выступили 6 
человек), 3 мастер-класса (участвовали 5 человек), выступили с темами 
самообразования – 4 человека, на выставку методической продукции было 
представлено -57 работ.  

Информация  по инновационной  деятельности. 
• С сентября 2011 года в ДДТ реализуется трёхгодичная учрежденческая  опытно-

экспериментальная работы  (далее ОЭР) по теме «Организация исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся и педагогов».В мае 2014 года завершится 
третий год работы по ОЭР. 

  За отчётный период в проектной и исследовательской работе приняли участие: 12 
педагогов дополнительного образования и 37обучающихся в своих объединениях по 
интересам: 

1. проект «Стань музыкою, слово!» - 1 педагог и 2 обучающихся(ДОП «Вокально-
инструментальный ансамбль»); 

2.  проект «Новогодняя ёлка» - 1 педагог и 1 ребёнок (ДОП «Бабочки на снегу»); 
3. проект «Новогодний сундучок» - 1 педагог и 5 обучающихся (ДОП «Зарникияс» - 

«Золотые ручки») 
4. проект «Валенки вчера и сегодня» - 1 педагог и 2 ребёнка(ДОП «Стильные 

штучки»); 
5.  проект «Пейзаж в разное время года» - 1 педагог и 10 детей (ДОП «Волшебная 

кисточка»); 
6. исследовательская работа «Живи, сёмга!» - 1 педагог и 1 ребёнок (Совет музея 

ДДТ); 
7.  исследовательская работа «По следам П. Сорокин в с. Сёльыб Удорского района» - 

1 педагог и 1 ребёнок (Совет музея ДДТ); 
8. исследовательская работа  «Спортивная работа в производственном 

лесозаготовительном объединении «Мезеньлес» - 1 педагог и 5 обучающихся  
(ДОП «КЭТ-БАСКЕТ»); 

9. исследовательская работа«Удорский красноармеец Яков Осипов. Момент истины»- 
1 педагог и 2 обучающихся (ДОП«Шестое чувство»); 

10.  исследовательская работа «Капуста – царица овощей» - 1 педагог и 1 ребёнок 
(ДОП«На рубеже веков»); 

11.  исследовательская работа «Коптюжаночка» - образец национальной народной 
культуры» - 1 педагог и 1 ребёнок (ДОП «Импульс»); 

12.  исследовательская работа «Просветитель Коми края» - 1 педагог и 1 ребёнок (ДОП 
«Импульс»); 

13. исследовательская работа «Что такое школа?»- 1 педагог и 3 обучающихся (ДОП 
«Буратино»); 

14. исследовательская работа «Большая книга добрых слов» - 1 педагог и 2 
обучающихся (ДОП «Школьная страна»); 

15. исследовательская работа «Следы войны в моей семье»- 1 педагог и 1 ребёнок 
(ДОП «Колыбелька коми языка»). 

 
• Применение информационно-коммуникационных технологий: ДОП «Веб-дизайн», 

ДОП «Компьютерная графика в информатике», ДОП «Юный эколог», ДОП «Формула 
здоровья», ДОП «Школьная страна», ДОП «Школа творческого читателя» и др.. 

• Реализация рабочих программ по внеурочной деятельности для учащихся 1 – х 
классов: Модуль Усогорск – 5 программ; Модуль Междуреченск- 2 программы.; 
Модуль Благоево – 1 программа; для учащихся 5 класса  МОУ «Усогорская СОШ с 
УИОП» - 1 ДОП «Код безопасности».  



•  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/дата 
Уровень Должность 

ФИО 
Результат 
участия ме

жду
нар
одн
ый 

федеральный республиканский 

1 Статья «СДП, 
вдохновляющий 
на следующий 
шаг» 
 
 

  Заочная интернет-
конференция по 
реализации СДП в 
образовательном 
процессе в 
номинации «Опыт 
реализации СДП в 
образовательном 
процессе» - 
КРИРО 

Методист 
Ульянова 
Н.И. 

Сертификат 
авторских 
материалов 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сценарий 
мероприятия для 
детей 

 III 
Всероссийский 
творческий 
конкурс для 
педагогов и 
родителей 
«Открытая 
книга». Тема 
конкурса: 
«Всё 
начинается с 
любви: и 
вдохновение, и 
работа…» 

 педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я 
Лаптева 
С.В. 

Диплом 
лауреата 

3 Конспект 
открытого 
занятия 
«Техника 
передвижения, 
передач, ведения 
в баскетболе» 
Октябрь 
2013 г. 

  3 дистанционный 
заочный 
Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Открытая книга» 

Педагог ДО 
Лаптева 
С.В. 

Диплом 
лауреата 

 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 
Публикации размещаются в районной газете «Выль туйőд» и в информационно-
методическом журнале «Аспект» ГАОУДО  РК «Республиканский центр дополнительного 
образования» г.Сыктывкар. 
2011год 



Республиканский уровень: 1 публикация  «Дому детского творчества пгт.Усогорск – 35» 
(автор педагог Христова Н.И.) 
2012год 
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 «Петìм сэтшöм рöдысь» ( к 80 – летию со дня 
рождения народного поэта А. Ванеева) - автор педагог Чупрова Д.И. 
Создание персональных сайтов педагогов  в социальной сети Интернет - свои сайты 
имеют 9 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., Юдина Н.А. 
Работа по наставничеству. 
С сентября 2013 года совместно работают: 

наставник – Чурукова Нина Николаевна (педагог по вокалу) 
молодой специалист – Ахмедова Наджие Османовна (педагог по вокалу) 

Составлен план работы, утверждённый  приказом № 01-07/435 от 28.09.2013 г.. Молодой 
специалист составила учебно-тематический план на второй год обучения к ДОП «Радуга». 
    Наставником проведён анализ работы за первое полугодие 2013-2014 учебного года.  
На методической декаде наставник и молодой специалист провели мастер-класс по теме 
«Успех не приходит к тебе…ты идёшь к успеху». Молодой специалист – педагог по 
вокалу работала по теме самообразования «Развитие вокально-хоровых навыков», 
написала реферат и выступила на мероприятии «Открытая трибуна» в рамках 
методической декады (март 2014 г.). 
  
 

8. 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. 
 
Условия, создаваемые для воспитания личности детей  

1. Проведение мероприятий (с охватом детей, родителей)  по различным 
направлениям работы 



№ Направление деятельности Проведен
о 

мероприят
ий 

Охват Выставок/ 
охват  

Экскурсий/ 
охват 

детей. родителей   

1 духовно – нравственное 
воспитание 

7 96 2   

2 гражданское – патриотическое 
воспитание 

9 158    

3 экологическое воспитание 4 265 6  3/63 
4 воспитание культуры здорового 

образа жизни 
ТК 15 308 34   
ВР 3 120    

5  эстетическое воспитание 3 127 14 3  
6 воспитание культуры семейных 

отношений 
1 115    

7 правовое воспитание 4 144    
8 воспитание культуры 

организации и проведения 
досуга (Открытие учебного 
года, осенние, новогодние 
мероприятия, закрытие декады 
«Одарённые и талантливые 
дети», 1 апреля) 

17 
 

628    

9 национальное и 
интернациональное воспитание 

12 282 18  34/539 

 Итого: ВР - 
44, 

 

1670    

ТК-35 573   37/602 
75 2243 74  37/602 

 
В среднем охват на мероприятие 30 человек. 

Все запланированные мероприятия состоялись и выполнены в полном объёме, 
проведены по  всем направлениям воспитательной деятельности.  

 
Организованно и проведено воспитательным и туристко – краеведческим и 

воспитательным отделом   – 75  массовых учрежденческих мероприятия. 
Из них туристко - краеведческим отделом организовано 35 мероприятие, охват 573 

обучающихся и 58 родителей. 
15  - туристских, 12 – краеведческих, 4 - экологических.  
А так же  за отчётный период было организовано и проведено 37 экскурсий с 

общим охватом – 602 обучающихся: 
• 8 выездных экскурсий с охватом – 169 детей. (в деревню Ёлькыб – 2 

экскурсии; в музей с. Кослан – 3 экскурсии; автобусная экскурсия 
«Достопримечательности п. Усогорск» - 3 экскурсии); 

• 26 тематических экскурсий с охватом – 370 обучающихся (Темы экскурсий: 
«Природные достопримечательности Удоры»; «Мы любим тебя, Усогорск!»; 
«Секреты ткачества!»; «Коми музыкальные инструменты»; «Новогодний 
сундучок»; «Рождественские сувениры»; «Коллекции спортивных значков и 
медалей»; «Экскурсия в школу»; «Экскурсия в церковь «Неупиваемая 
Чаша»); 



• 3 экскурсии в экологический кабинет. Охват – 63 обучающихся. 
 

Воспитательным отделом организованно и проведено 44мероприятия: 
• Состоялось 12 традиционных мероприятий для детей, посещающих объединения по 

интересам:  
• Проведено 2 районных мероприятия для детей с ограниченными возможностями: ко 

Дню инвалидов и Новогодний праздник; 
• По совместному плану с УСОШсУИОП состоялось 14 мероприятий:  
• Выполнено 6 социальных заказов: на проведение новогодних утренников  
• Состоялись внеплановые мероприятия, приуроченные к Олимпиаде в России  
Четвёртый год продолжают свою традицию в объединении: «Вытворяшки», педагог 
В.А.Ульянова «Посвящение в танцоры».  

 
Всего на учрежденческом уровне приняли участие  204 обучающихся в конкурсных 
мероприятиях: 
Конкурс рисунков по ЗОЖ -35 
«Новогодний сундучок» - 72 
«Ышедö…» - 60 
«Жемчужина» - 5 
«Фонтан мелодий» - 32 
 
287 обучающихся приняли участие в акциях: 
- Акция «Поздравляю» - 33 
- Акция «С любовью к России добрыми делами» - 49 
- Совместный проект УСШсУИОП и ДДТ «Мастер - класс от моей мамы» - 115 
- Акция «Услышь нас, водитель», совместно  с сотрудниками ГИБДД – 25 
- Совместный проект УСШсУИОП и ДДТ «Здоровые дети – в здоровой семье!» -65 (зрители около 400 
 

Возросло количество спортивных мероприятий, посвящённых Олимпийским и 
паралимпийским играм в Сочи 2014года.  

Экспозиции выставочного зала обновлялись  трижды, в них принимали участие дети 
всех направленностей, но в первую очередь декоративно-прикладной.  

Проведено 2 традиционных районных мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями. 

 По совместному плану с УСОШсУИОП состоялись все мероприятия, среди которых 
можно отметить новую интересную форму работы с родителями – «Мастер-класс от мам». 

Интересные формы работы по воспитательной деятельности  в объединениях по 
интересам: «Импульс» - традиционное «Посвящение в танцоры»; «Хозяюшки и 
мастеровые» - «Посвящение в рукодельницы»; «Волшебная кисточка» - традиционная 
«Картинная галерея» по коридорам на первом и втором этажах ДДТ; «Юный эколог» - 
экологические акции и рейды; 2 двухдневная экскурсия в г. Сыктывкар организованная для 
Активистов и обучающихся ДДТ;  
 
 Организация работы органов детского самоуправления 
  В начале года избран новый состав Актива детей, курирует  работу детского 
самоуправления: Юдина Н.А., педагог-организатор, имеются нормативные документы: 
Положение об Активе детей, протокола заседаний, план работы.  
 
Реализовано 5 проектов самоуправления: 
№ Название проекта Содержание деятельности Периодичность 

реализации 
Уровень 
проведени
я 



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. 

3 Вечер отдыха 
«Листопад» 

Театрализованное мероприятие 
для объединений  ДДТ 

октябрь Учрежд. 

4 «Путешествие по 
вселенной» 

Театрализованное мероприятие 
для детей-инвалидов 

декабрь Муницип. 

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

Ноябрь, 
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 района. 

 
III. Результаты работы с трудными детьми  

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, ко 
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. (Приложение №3). 12 «трудных» ребят отмечены в 7 
объединениях. На начало учебного года (сентябрь) в группе риска отмечено 225 детей, 
после коррекции в декабре количество детей увеличилось до 253детей. 
 

МОУДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск является базовым 
учреждением. В 2013 году проведены районные мероприятия или использована база ДДТ 
для проведения районных мероприятий: 
открытие и закрытие районного конкурса «Учитель года – 2013», 
 «Международный день людей с ограниченными возможностями»;  
«Елка Главы района для детей с ограниченными физическими возможностями»;  
«Удорское ДЮСШ» первенство по настольному  теннису; (база) 
Проведение  на базе ДДТ районных соревнований в рамках Спартакиады района (база) 
Районные соревнования по настольному теннису среди обучающихся образовательных 
учреждений Угорского района; (база) 
Районное мероприятие «Школа Актива» (база) 
 

Выступление на  поселковых, районных и республиканских  мероприятиях, не 
носящих конкурсный (соревновательный) характер (социальный заказ). Составлено 24 
Приказа на основе ходатайств на социальные заказы, в которых отмечено 10 педагогов, 18 
объединений.  
 
Родители принимают активное участие в жизни ДДТ: оказывают помощь при пошиве 
костюмов, организации детей к концертной деятельности, организации экскурсий за 



пределы посёлка, района, помогают в решении хозяйственных проблем в живом уголке, 
участвуют в выставках творчества. 
 

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. 
Отслеживается социальный заказ на участие объединений по интересам и педагогов в 
различных мероприятиях. В объединениях проводится профилактическая работа с 
«трудными» детьми, детьми группы риска.  
  

Информация и фотоматериалы о воспитательной деятельности помещаются на сайт 
МОУДОД «Дом детского творчества» пгт.Усогорск и в группу ДДТ в социальной сети 
«ВКонтакте» 
 
Выводы: 
- Обеспечена доступность образования в ДДТ:  каждый ребенок  имеет право включиться 
в образовательную программу в соответствии со своими интересоми, а так же ему  
обеспечена возможность заниматься на различных уровнях сложности, в зависимости от 
способностей. 
- Наиболее востребованными у населения являются программы художественной, 
социально-педагогической направленности, испытывают трудности при комплектовании 
программы эколого – биологической, декоративного профиля. 
- Анализ направленности  предлагаемых ДОП позволяет 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. 
- Характерным является широкий радиус территории обслуживания 25% обучающихся из 
других наделённых пунктов. 
- В структуре доходов основным являются бюджетные средства, незначительным является 
доход от платных услуг. 
- В ДДТ в основном занимаются дошкольники и школьники преимущественно первой и 
второй ступени образования.  
- 38% педагогического состава педагоги – совместители, не имеющие квалификацию, и 
требующие проведения аттестации на соответствие. 
- Низкий процент воспитательных мероприятий направленных на воспитание культуры 
семейных отношений 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
 
Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, конкурсах 2013 – 2014 учебный год 

 
 

№ Название 
конкурса 

Уровен
ь 

Дата 
провед
ения 

Обучаю
щиеся 

Ко
л – 
во 
дет
. 

Объединение 
по интересам 

Педагог Результат  

1. Участие в 
Чемпионате 
Республики 
Коми  и 
Первенстве 
Республики 
Коми среди 
юниоров и 
ветеранов по 
спортивному 
ориентированию 
бегом» 

Республ
икански
й 

19-
20.10.20
13 

Морозов 
Евгений 

 «Юный 
турист»  

Морозов 
А.Р. 

Грамота III 
место 

2. Районный 
фестиваль 
национальных 
культур  
«Национальная 
шкатулка» 
 

Районн
ый 

ноябрь Кукина 
Софья  

1 «Новая 
волна» 4-ый 
год обучения 

Ульянова 
А.С. 

участие 

«Радуга» 5 «Радуга» 3-
ый год 
обучения и 2-
ой год об. 

Ахмедова 
Н.О., 
Чурукова 
Н.Н. 

участие 

«Фортун
а» 

10 «Фортуна» 3-
ий г.о. 

Васильков
а А.Ю. 

участие 

3. Малая 
Нобелевская 
Премия 
Республики 
Коми – 2013» 

Районн
ый 

ноябрь  Морозов 
Евгений 
 

1 «Юный 
турист» 

Морозов 
А.Р. 

Республик
анский 
этап 

4. Районная 
конференция  
участников 
туристско-
краеведческого 
движения 

районна
я 

17.12.20
13г 

Казимир
чик 
Юлия, 
Прокопье
ва 
Карина 

2 «Шестое 
чувство» 

Ермишина  
Т.В. 

2 место 



«Отчество – 
Земля Коми» 
 

Бородаст
ова 
Юлия, 
Коровина 
Валерия, 
Фроня 
Дарья 

5 «КЭТ – 
баскет» 

Лаптева  
С.В. 

1 место 

Чешуина 
Кристина  

1 «Наследие 
прошлого" 

Прокопьев
а  
Е.Г. 

участие 

5. Первый 
открытый 
телевизионный 
конкурс 
молодых 
исполнителей 
«Северная 
околица»  

Отборо
чный 
тур 
Районн
ый 
уровень 

25.09.20
13г 

Кукина 
Софья 

1 «Новая 
волна» 4-ый 
год обучения 

Ульянова 
А.С. 

Отобрали 
на 
республик
у 

 8 «Алые 
паруса» 

Чиркова 
А.В. 

Участие 

 1 «Радуга» 3 ий 
год обучения 

Чурукова 
Н.Н. 

участие 

6. Научно- 
практическая 
конференция 
«Молодые 
исследователи 
РК» 

Республ
икански
й 

20.12.20
13 

Клепиков
ская 
Полина 

1  Чупрова 
Д.И. 

 

7.8. Первенство 
Удорского 
района по 
шахматам 

Районн
ый 
уровень 

26-
27.11.13 
г. 

Морозов 
Е. 
Садыков 
Т 
Володин 
А. 

7 «Юный 
шахматист» 3 
г.о. 

Бушенев  
П.Ф. 

3 место, 
2 место, 
3 место, 
 

9. 3 
Республикански
й молодежный 
фестиваль коми 
песни «Койташ» 

Республ
икански
й 

22.11.13
г. 

Анастаси
я 
Шатохин
а 

1 «ВИА» 5 г.о. Кукин  
М.А. 

участие 

10. Всероссийский 
творческий 
конкурс 
«Самый дорогой 
человек…» 

Российс
кий 

27.12.13
г. 

Гасанов 
Рахман, 
Карчевск
ая 
Мадлена, 
Абдуллае
ва 
Камилла 

6 
уча
стн
ико
в 

«Школьная 
страна» 
группы 
Альфа и Бета 

Игнатова  
Э.И. 

1 место 

11. Премия для 
поддержки 
талантливой 
молодежи в 
возрасте 14-18 
лет 

Районн
ый 

08.11.20
13 г. 

Фадеева 
Влада 

1 «Путь к 
успеху» 

Фадеева  
Т.В. 

- 

12. 17 
Республиканская 
конференция 
туристско-
краеведческого 
движения 
«Отечество - 

Республ
икански
й 

29.01-
01.02.14 
г. 

Казимир
чик 
Юлия, 
Прокопье
ва 
Карина 

2 «Шестое 
чувство» 

Ермишина  
Т.В. 

2 Св-ва за 
участие+ 
Прокопьев
а Карина – 
Грамота за 
успешное 
участие 



Земля Коми» Бородаст
ова 
Юлия, 
Коровина 
Валерия, 
Фроня 
Дарья 

3 «КЭТ – 
баскет» 

Лаптева  
С.В. 

Св-во за 
участие 

13. 11-ый  
Международный 
конкурс 
театрального 
творчества 
«Звездный 
проект» 

Между
народн
ый 

Декабрь 
2013 – 
январь 
2014 
год 

Прокопье
ва К., 
Седельни
кова Е., 
Агафоно
ва Ю., 
Попова 
Ю.. 
Палкина 
Т., 
Казимир
чик Ю., 
Зиновьев 
А. 

7 «Шестое 
чувство» 

Ермишина 
Т.В. 

Диплом 
лаурета 1 
степени 

14. Соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
на лыжах в 
рамках учебно-
тренировочных 
сборов сборной 
команды РК в 
группе М-17 

Респ. 11.01.14
г. 

Морозов 
Евгений 

1 «Юный 
турист» 

Морозов 
А.Р. 

2 место 

15. Первенство 
СЗФО России по 
спортивному 
ориентированию 
на лыжах 

Российс
кий  

22.01-
29.01.14 
год 

Морозов 
Евгений 

1 «Юный 
турист» 

Морозов 
А.Р. 

Выполнил 
1 взрослый 
разряд 

16. Первенство 
Республики 
Коми по 
спортивному 
ориентированию 
на лыжах среди 
учащихся и 
молодежи 
«Сыктывдинские 
гонки – 2014» 

Республ
. 

01.03-
02.03.20
14 

Морозов 
Евгений, 
Мамонто
в 
Дмитрий, 
Трофимо
в Антон, 
Веревкин 
Александ
р, Ивкин 
Павел 

5 «Юный 
турист» 

Морозов 
А.Р. 

Морозов 
Е. 1 и 2 
место 

17. Чемпионат и 
Первенство РК 
по спортивному 
ориентированию 
на лыжах среди 
юниоров и 
ветеранов 

Республ
. 

01.03 – 
02.03.20
14 г. 

Морозов 
Евгений 

1 «Юный 
турист» 

Морозов 
А.Р. 

Морозов 
Е. 1 и 2 
место 

18. Участие в 3 
этапе Кубка РК 
по спортивному 
ориентированию 

Респ. 15.03-
16.03.20
14 года 

Морозов 
Евгений, 
Мамонто
в 

5 «Юный 
турист» 

Морозов 
А.Р. 

2 место – 
Морозов 
Е., 
3 место – 



на лыжах среди 
учащихся и 
молодежи 
«Северное 
сияние» 

Дмитрий, 
Трофимо
в Антон, 
Веревкин 
Александ
р, Ивкин 
Павел 

Морозов 
Е., 
2 место – 
Веревкин 
А. и 
выполнил 
3 взрослый 
разряд. 
 Общий:  
3 место –
Морозов 
Е. 

19. Районный этап 
VII 
Республиканск
ого 
конкурса 
детского 
творчества 
«Безопасность 
глазами детей» 
 

Районн
ый 

март Логинова 
Алина  

 «Зарни кияс» Власова 
И.С. 

1 место 

Давоян 
Артур 

 «Волшебная 
кисточка» 

Давоян 
Т.Е. 

3 место 

  «Хозяюшки и 
мастеровые» 

Коротких 
Д.В. 

 

Горбан 
Севастья
н 

 «Стильные 
штучки» 

Панасенко 
М.Е. 

1 место 

Кол-ая 
работа 

 «Школьная 
страна» 

Игнатова 
Э.И. 

1 место 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» пгт. Усогорск. 
 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 675 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 67 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 
330 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 
лет) 

223 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 
лет) 

55 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

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

205 человек 
22% 

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

0 человек/% 

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

51 человек/ 
7% 

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: 

13человек/ 2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

13 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
265  человек/ 39% 

1.7 Численность/удельный вес численности 38 человек/ 6 % 



учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной 
деятельностью, в 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: 

86 (ТКР) +204человек 
+92 человек УВР 

1.8.1 На муниципальном уровне 48 человек/7% 
1.8.2 На региональном уровне 30 человек/5% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 
1.8.4 На федеральном уровне 7 человек/1% 
1.8.5 На международном уровне 7 человек/1% 
1.9 Численность/удельный вес численности 

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

22   ТКР                        
+ 79 ВР  + 33 УВР=  

246/ 36% 

1.9.1 На муниципальном уровне  9 человек/1,3 % 
1.9.2 На региональном уровне 11 человек/1,6 % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 
1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/0,8% 
1.9.5 На международном уровне 7 человек/ 1% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

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

287 человек/ 29% 

1.10.1 Муниципального уровня  7 человек/1% 
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: 

147 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
1.12 Общая численность педагогических 

работников 
36 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

20 человек/ 56%% 

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

18 человек/ 50% 



численности педагогических работников 
1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

12 человек/ 33 % 

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: 

17 человек/ 47 % 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 14% 
1.17.2 Первая 9 человек/ 25% 
1.18 Численность/удельный вес численности 

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

36 человек/ 100% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 17% 
1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 17% 
1.19 Численность/удельный вес численности 

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

5 человек/ 14% 

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

7 человек/ 19% 

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 

20 человек/ 56% 

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

1,5 человек/ 4% 



1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 10 единиц 
1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

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

да 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0 единиц 

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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