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Цель:  Создание механизмов устойчивого развития новой модели учреждения, обеспечивающей  удовлетворение потребностей всех субъектов в 

качественном, вариативном  и доступном дополнительном образовании  соответствующем требованиям современного общества. 

 

 Традиционные задачи: 

1. Обеспечить непрерывное совершенствование профессиональной квалификации педагогов посредством обобщения и распространения 

актуального педагогического опыта (выступления на семинарах, ГПС, педсоветах и т.п.), от общего числа педагогических работников не ниже 45%.  

2. Обеспечить долю педагогических работников, прошедших КПК, от общего числа педагогических работников не ниже 37%.  

3. Обеспечить долю педагогических работников, ставших победителями и призерами в конкурсах (профессионального мастерства, 

методических разработок и т.п.) от общего количества педагогических работников не ниже 50%.  

4. Обеспечить долю педагогических работников, опубликовавших актуальный педагогический опыт на различных уровнях, от общего числа 

педагогических работников не ниже 45%.  

5. Обеспечить долю педагогических работников участвующих в сетевых сообществах (имеющих собственный сайт, блог и т.п.), от общего 

числа педагогических работников не ниже 80%.  

6. Обеспечить долю учащихся, с высоким уровнем обучения, от общего количества учащихся не ниже 52%.  

7. Обеспечить долю учащихся, охваченных конкурсными мероприятиями различного уровня не ниже 52%.  

8. Обеспечить долю детей в возрасте 5-18 лет, ставших победителями, призерами в мероприятиях городского, регионального, всероссийского 

уровня  от общей численности детей, посещающих учреждение не ниже 32%  

9. Обеспечить долю учащихся принявших участие в конкурсах проектных, научно-исследовательских работ, научнопрактических 

конференциях, форумах, от общего числа учащихся не ниже 3%.  

10. Обеспечить процент комплектования групп (наполняемость) не ниже 94% по учреждению.  

11. Обеспечить долю родителей, принявших участие в совместной культурно-досуговой деятельности от общего числа родителей не ниже 

60%.  

12. Обеспечить комплексную безопасность участников образовательной деятельности.  

13. Обеспечить развитие материально-технического оснащения образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств и участия в конкурсах на получение грантов, премий.  

 

Приоритетные задачи:  

1. Обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме.  

2. Обеспечить долю родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг учреждением не ниже 96%.  

3. Обеспечить сохранность контингента учащихся не ниже 97%.  

4. Обеспечить разработку и реализацию не менее 10 социальнообразовательных проектов с общим охватом учащихся не менее 35% .  

5. Увеличить объём привлечённых средств за счёт платных услуг по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 2%.  
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Методическая тема учреждения: «Совершенствование качества образовательной деятельности через реализацию системно - деятельностного 

подхода в обучении». 

 

Цель методической работы учреждения: создание благоприятных условий для повышения профессионального мастерства, творческого роста и 

качества труда педагогических работников. 

 

1. Общая оценка выполнения задач в 2020-2021 учебном году 

 

Задача Решение 

задачи 

Результат выполнения задач Факторы, 

препятствующие 

выполнению задачи 

Задачи на следующий учебный 

год 

Традиционные задачи 

1. Обеспечить непрерывное совершенствование 

профессиональной квалификации педагогов 

посредством обобщения и распространения 

актуального педагогического опыта (выступления 

на семинарах, ГПС, педсоветах и т.п.), от общего 

числа педагогических работников не ниже 45%. 

не решена 

полностью 

В 2020-2021 учебном году 2 (6%) педагогических 

работников приняли участие в очных методических 

мероприятиях.  

22 (71%) педагогических и руководящих работников 

приняли участие в различных методических 

мероприятиях в рамках самообразования.  

Высокую  активность проявили:  Дедович О.Н., 

Кузнецова Е.А., Минибаева С.Г., Михалик Н.А., Рябова 

Г.В., Руцкая Е.А., Скрипка С.А., Тарасенко О.И. 

 

В связи с неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановкой, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

(Covid-2019)  методичские 

мероприятия различного 

уровн были проведены с 

использованием 

дистанционных технологий. 

Продолжить работу по 

активизации педагогических 

работников учреждения в 

обобщении и распространении 

своего  педагогического опыта 

 Обеспечить долю педагогов аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории, 

от общего числа педагогических работников не 

ниже 45%. 

 

решена В 2020-2021 учебном году 3 педагогическиъ работника 

аттестованны на первую квалификационную категорию 

и 3 педагогов дополнительного образования на 

соответствие занимаемой должности в соответствии с 

графиком аттестации педагогических работников 

(17,6%). В текущем году педагог дополнительного 

образования Трефилова Т.А. подтвердила первую 

квалификационную категорию. Впервые аттестованы 

на первую квалификационную категорию:  педагог-

организатор Дедович О.Н., концертмейстер Перевалова 

Е.А. Соответствие занимаемой должности получили 

педагоги дополнительного образования: Пештерян 

Н.И., Рустамов М.К., Перминов А.А. 

нет Обеспечить условия для 

достижения высоких 

показателей (не ниже 45%) по 

наличию квалификационных 

категорий у педагогических 

работников. 

2.Обеспечить долю педагогических работников, 

прошедших КПК, от общего числа педагогических 

работников не ниже 37%. 

решена В 2020-2021 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли: 3 (75%) руководящих 

работника;  15 (55,5%) - педагогических работника. 

Охват курсовой подготовкой в целом (за последние три 

года) составил 75,3%. 

нет Продолжить работу по 

активизации пед. работников 

учреждения в прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

3.Обеспечить долю педагогических работников, 

ставших победителями и призерами в конкурсах 

(профессионального мастерства, методических 

решена В 2020-2021 учебном году 15 (55,5%) педагогических 

работников стали победителями и призерами в очных и 

дистанционных профессиональных конкурсах 

нет Продолжить работу по 

активизации участия пед. 

работников в 
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разработок и т.п.) от общего количества 

педагогических работников не ниже 50%.  

различного уровня (профессионального мастерства, 

методических разработок и т.п.). 

профессиональных и 

творческих конкурсах разного 

уровня от общего числа 

педагогических работников 

4.Обеспечить долю педагогов, опубликовавших 

актуальный педагогический опыт на различных 

уровнях, от общего числа педагогических 

работников не ниже 45%. 

решена В 2020-2021 учебном году 13 (42%) педагогических 

работников опубликовали актуальный педагогический 

опыт,  методические материалы на различных уровнях. 

Высокая активность педагогов: Гибадуллина Л.М., 

Дедович О.Н., Жило Т.Н., Михалик Н.А., Потапова 

А.Н. 

нет Продолжить работу по 

активизации 

педагогических работников 

учреждения в публикации 

своего  педагогического опыта 

на различных уровнях 

5.Обеспечить долю педагогических работников 

участвующих в сетевых сообществах (имеющих 

собственный сайт, блог и т.п.), от общего числа 

педагогических работников не ниже 80%.  

решена 100 % педагогов дополнительного образования имеют 

персональный сайт, который регулярно обновляется и 

полопняется методическими и другими материалами. 

нет Продолжить работу по 

активизации пед. работников 

участвовать в сетевых 

сообществах и введение 

собственного сайта, блога и т.п. 

6.Обеспечить долю учащихся,  с высоким уровнем 

обучения, от общего количества учащихся не 

ниже 52%. 

решена В 2020-2021 учебном году доля учащихся с высоким 

уровнем обучения от общего количества учащихся 

составляет 73%. 

нет Продолжить работу  

7.Обеспечить долю учащихся, охваченных 

конкурсными мероприятиями различного  уровня 

не ниже 52%. 

решена 

частично  

В 2020-2021 учебном году в конкурсных мероприятиях 

различных уровней приняли участие 47% учащихся, от 

общего количества учащихся. Проект «Успех каждому 

ребёнку» (т.е. 100% участия детей объединения) создал 

для своих учащихся педагог Андрущенко А.Н.  

В связи с неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановкой, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

(Covid-2019) 

Продолжить работу по 

активизации участия учащихся 

учреждения в конкурсах 

различного уровня  

8.Обеспечить долю детей в возрасте 5-18 лет, 

ставших победителями, призерами городских 

мероприятий в общей численности детей, 

посещающих учреждение не ниже 32% 

решена В 2020-2021 учебном году 40% учащихся, от общего 

количества учащихся стали победителями и призёрами 

в очных и заочных мероприятиях городского, 

регионального, всероссийского и международного 

уровня. 

нет Продолжить работу по 

активизации участия учащихся 

учреждения в конкурсах 

различного уровня 

9.Обеспечить долю учащихся принявших участие 

в конкурсах проектных, научно-

исследовательских работ, научно-практических 

конференциях, форумах, от общего числа 

учащихся не ниже 3%. 

решена 

частично 

Доля участия учащихся в проектной деятельности в 

2020-2021 уч.году составила 0,8%, что свидетельствует 

о частично выполненной поставленной задачи. Данный 

факт обусловлен, тем, что не были проведены - 

муниципальный этап городской конференции 

«Открытие» для учащихся 5, 6 классов, городская 

научно-исследовательская конференции школьников 

«Шаг в будущее» и региональный этап Всероссийского 

фестиваля творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» в связи с ограничительными 

мероприятиями по распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Низкая 

инициатива педагогических 

работников учреждения 

заниматься научно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью с учащимися. 

Продолжить работу по 

активизации учащихся, 

заниматься научно-

исследовательской и проектной 

деятельностью в соответствии с 

программой развития 

учреждения на 2021-2022 гг.  

10. Обеспечить процент комплектования групп 

(наполняемость) не ниже 94% по учреждению.  

 

решена В 2020-2021 учебном году комплектования групп 

(наполняемость) в учреждении составила 97%.  
нет Продолжить работу  по 

комплектованию групп 

(наполняемость) не ниже 94% 

по учреждению 
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11. Обеспечить долю родителей, принявших 

участие в совместной культурно-досуговой 

деятельности от общего числа родителей не ниже 

60%.  

 

решена Во взаимодействии с родителями учащихся педагоги 

дополнительного образования используют такие формы 

как родительские собрания, клубы выходного дня, 

творческие мастерские, организация совместных 

концертов и выставок творческих работ, 

просветительская работа, индивидуальные и групповые 

консультации и др. Признать деятельность по 

взаимодействию с родителями учащихся 

удовлетворительной. Средний охват родителей 

мероприятиями составил 72%. 

нет Продолжить работу по 

укреплению сотрудничества 

учреждения с семьями 

учащихся. Включить в планы 

воспитательной работы 

мероприятия, направленные      

на воспитание семейных 

ценностей. 

12. Обеспечить комплексную безопасность 

участников образовательной деятельности.  

решена Проведены на должном уровне все предусмотренные 

мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательной деятельности. 

нет Продолжить работу по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

образовательной деятельности. 

13. Обеспечить развитие материально-

технического оснащения образовательной 

деятельности за счёт привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств и участия в конкурсах на 

получение грантов, премий. 

решена В 2020-2021 году на развитие материально-

технического оснащения образовательной деятельности 

было приобретенно оборудования на сумму 876 051,33  

руб. (пункт 8.4. «Анализа работы») 

нет Продолжить работу по 

обеспечению 

материально-технического 

оснащения образовательной 

деятельности за счёт 

привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств и участия в 

конкурсах на получение 

грантов, премий. 

Приоритетные задачи 

1. Обеспечить выполнение муниципального 

задания в полном объеме.  

решена В 2020-2021 уч.г. проведены мероприятия по всем 

направлениям деятельности. 

нет Обеспечить выполнение мун. 

задания в полном объеме. 

2. Обеспечить долю родителей, удовлетворённых 

качеством предоставляемых услуг учреждением 

не ниже 96%. 

решена Изучение  мнения  родителей о  качестве оказания 

муниципальных услуг в области образования города 

Когалыма проведено на основании Приказа 

Управления образования от 13.11.2020 № 761 «О  

проведении анкетирования по изучению мнения 

родителей (законных представителей) учащихся 

организаций дополнительного образования города 

Когалыма о качестве оказания муниципальных услуг в 

2020 году».  Анкетирование     проводилось на  

официальном  сайте Управления образования в режиме 

on-line. Оценка качества образовательной деятельности 

в 2020 г. – 97,7%  (в 2019 г. – 97,8%). 

нет Продолжить работу с  

родителями  

3. Обеспечить сохранность контингента учащихся 

не ниже 97%. 

 В 2020-2021 учебном году сохранность контингента в 

учреждении 98,4%. 

нет Обеспечить сохранность 

контингента учащихся  не ниже 

97%.   

4. Обеспечить разработку и реализацию не менее 

10 социально-образовательных проектов с общим 

охватом учащихся не менее 35% . 

 

решена  Деятельность по реализации социальных 

образовательных проектов признать 

удовлетворительной, успешно реализованы 10 

проектов, с общим охватом учащихся и участников  - 

нет Обеспечить разработку и 

реализацию  не менее 10 

социально-образовательных 

проектов с общим охватом 
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587 учащихся, что составляет 46,2% от общего кол-ва 

учащихся МАУ ДО «ДДТ». Также проведено 2 мастер-

класса с охватом детей социальных партнеров – 10 чел. 

– 1 учреждение. Всего проведение 19 меропритий с 

целью формирования коммуникативных способностей 

учащихся, доброжелательности к окружающим, 

готовности к сотрудничеству и самореализации. 

учащихся не менее 35%. 

5. Увеличить объём привлечённых средств за 

счёт платных услуг по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года 

на 2%. 

решена 

частичн

о 

Объём средств от платных услуг по сравнению с 

аналогичным периодом ниже на 0,9%: 

- 2019-2020г.г. –732 806 тыс. руб. 

- 2020-2021г.г.– 675 869 тыс. руб (эти цифры без 

ПФДО, падение за счет функционирования только 3 

групп, а не 6 групп студии раннего развития  

«Любознайки», мастер классы так же практически не 

проводились) 

В связи с 

неблагополучной 

эпидемиологической 

обстановкой, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекцией (Covid-2019) 

Продолжить работу по 

развитию платных услуг. 

Развивать инновационную деятельность 

учреждения через разработку и реализацию 

инновационных проектов. 

 

 

 

решена В 2020-2021 уч.г. приняли участие в региональном 

конкурсе инициативных проектов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Проект «Несущий добро Р.А.С.свет» (ресурсный 

кабинет для обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями) стал победителем. 

нет Продолжать развивать 

инновационную 

деятельность учреждения 

через разработку и 

реализацию инновационных 

проектов. 

 

2. Анализ управленческой деятельности 
 

Фактические результаты Выявленные проблемы Причины  

проблем 

Возможные пути решения 

проблем 

Целевые задачи 

на следующий уч. год 

Ответственные 

Реализация плана внутреннего контроля 

Промежуточный контроль за уровнем 

преподавания аттестующихся 

педагогов 

нет нет нет Продолжить практику ведения 

контроля за уровнем преподавания 

аттестующихся педагогов. 

Тарасенко О.И.. 

Тематический контроль выполнения 

плана  повышения квалификации 

педработников 

нет нет Повысить личную 

ответственность педагогов 

за прохождение курсов 

Обеспечить контроль за выполнением 

плана повышения квалификации 

Маркова Е.А. 

Плановый контроль аттестации 

учащихся МАУ ДО «ДДТ» в 1 

полугодии 2020-2021 

учебного года 

нет нет нет Продолжить работу учреждения по 

обеспечению  уровня сохранности 

контингента не ниже 94% , участия 

учащихся объединений не менее 52%  

в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня, выполнение в 

полном объемё дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Тарасенко О.И. 
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Плановый контроль аттестации 

учащихся МАУ ДО «ДДТ» во 2 

полугодии 2020-2021 учебного года 

нет нет нет Продолжить  работу  учреждения  по 

обеспечению полноты реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ, комплектования и 

наполнения  учебных  групп, 

результативности участия в выездных 

и очных конкурсных мероприятиях. 

Тарасенко О.И. 

Плановая проверка журналов  учета 

работы педагогов дополнительного 

образования 

Заполнение «Журналов  

учета»  педагогами 

дополнительного 

образования осуществлялось 

не всегда в  соответствии с 

Положением о требованиях к 

оформлению и ведению 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования МАУ ДО 

«ДДТ» 

Незнание 

требований к 

заполнению 

журналов  учета 

работы педагогов 

дополнительного 

образования 

Проведение инструктажа с 

педагогами 

дополнительного 

образования с целью 

изучения Положения о 

требованиях к оформлению 

и ведению учета работы 

педагога дополнительного 

образования МАУ ДО 

«ДДТ»  

Продолжить контроль за соблюдением 

требований при заполнении журналов  

учета работы педагогов 

дополнительного образования, 

педагогам неукоснительно 

руководствоваться Положением о 

требованиях к оформлению и ведению 

учета работы педагога 

дополнительного образования МАУ 

ДО «ДДТ» и не допускать нарушений. 

 

Тарасенко О.И. 

 

3. Характеристика кадрового потенциала (по ставкам) 

 

3.1. Количество педагогических и руководящих работников – 38 чел., из них педагогов – 32 чел. (в том числе находящихся в Д/О – 1 чел.), 

руководящих работников - 5 чел.: 

- мужчин – 9 и женщин - 29 чел. 

- молодых педагогов в возрасте до 30 лет - 1 чел.; от 30 до 35 лет - 1 чел., имеющих статус специалистов – 0 чел.   

- пенсионеров (возраст женщин старше 55 лет, мужчин – старше 60 лет)  - 11 чел. 

Вывод: в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось: на 1 человека руководящих работников; на 1 человека количество мужчин; на 2 

человека количество пенсионеров; уменьшилось на 2 человека количество педагогических и руководящих работников; на 4 человека количество 

педагогов; на 3 человека количество женщин. 
 

3.2. Сведения об образовании педагогических, руководящих работников: 

 
Работники Всего 

 

Изнихимеютобразование Обучаются в Вузах 

Высшее Неполноевысшее Среднееспециальное Среднее 

Руководящие 5 5 - - - - 

Педагогические 32 28 - 4 - - 
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3.3.Сведения о педагогическом стаже (без заместителя директора по АХЧ, главного бухгалтера): 

 
Работники Всего Из них имеют стаж педагогической работы 

0-3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-35 лет Более 35 лет 

Руководящие 3 0 0 1 1 1 0 

Педагогические 32 1 1 7 10 10 3 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось: на 3 человека количество педагогов имеющих педагогический стаж от 10 до 20 лет; 

уменьшилось  на 1 человека количество педагогов имеющих стаж от 0 до 3 лет,  на 3 человека имеющих педстаж от 3 до 5 лет; на 3 человека имеющих 

педстаж от 20 до 35 лет.  
 

3.4. Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории  
 

Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории (вместе с руководящими работниками, осуществляющими 

педагогическую деятельность и  педагогами в декрете) 

 
Должность Всего педагогов Из них имеют квалификационную категорию Не аттестованы 

Высшую Первую Соответствие занимаемой должности 

Педагог дополнительного образования 28* 8 6 9 5 

Педагог-организатор 3 - 2 - 1 

Педагог - психолог 1** - 1 - - 

Концертмейстер 2 - 1 1 - 

Всего 34*** 8 10 10 6 

% от общего числа педработников – 53% 24% 29% 29% 18% 

*В том числе внутренние совместители Скрипка С.А. Дедович О.Н. 

**В том числе внутренний совместитель Дедович О.Н. 

*** По факту, без учёта внутреннего совмещения -  34 педагога.  

Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные категории (без учета руководящих работников) 

 
Должность Всего педагогов Из них имеют квалификационную категорию Не аттестованы 

Высшую Первую Соответствие занимаемой должности 

Педагог дополнительного образования 27 7 6 9 5 

Педагог-организатор 3 - 2 - 1 

Педагог - психолог 1 - 1 - - 

Концертмейстер 2 - 1 1 - 

Всего 33 7 10 10 6 

% от общего числа педработников  -  51% 21% 30% 30% 19% 
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Информация о педагогических работниках (без учета руководящих работников, осуществляющих педагогическую деятельность), не имеющих 

квалификационные категории и не прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности 

 
Ф.И.О. педагога Должность Причина не аттестации Срок аттестации 

Скрипка Светлана Андреевна педагог-организатор работает в должности менее 2-х лет сентябрь 2022г. 

Скрипка Светлана Андреевна педагог дополнительного образования работает в должности менее 2-х лет сентябрь 2022г. 

Борчанинова Оксана Викторовна педагог дополнительного образования работает в должности менее 2-х лет сентябрь 2021г. 

Конева Елена Михайловна педагог дополнительного образования работает в должности менее 2-х лет сентябрь 2022г. 

Тарасенко Сергей Владимирович педагог дополнительного образования работает в должности менее 2-х лет сентябрь 2022г. 

Смирнова Татьяна Ивановна педагог дополнительного образования отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет  до 05.11.2022г. - 

Примечание: причина указана в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утврждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осущевляющих образовательную деятельность». 

 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом на 10% увеличилось количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию. Задача 

по обеспечению доли педагогических работников аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа 

педагогических работников не ниже 43% выполнена. 

 

3.5. Сведения о руководящих работниках  (включая всех руководителей, кто осуществляет, и кто не осуществляет педагогическую деятельность) 

Сведения об аттестации руководящих работников в 2021-2021 учебном году 
Ф.И.О. руководящего 

работника 

Должность руководителя и должность 

педагогического работника 

Имеют кв. категорию 

как руководители 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Из них имеют квалификационную категорию  (как 

педработники) и осуществляют педагогическую деятельность 

высшую первую высшую первую соответствие 

занимаемой 

должности 

не аттестована 

Кузнецова Екатерина 

Андреевна 

Заместитель директора по УВР - - + - - - - 

 

 

Информация об уровне квалификации руководящих работников (на 31.05.2021г.): 

 
№ Должность Кто занимает Соответствие занимаемой должности Срок действия квалификационной 

категории 

1. Директор Михалик Н.А. «директор» 21.09.2022г. 

2. Заместитель директора по УВР Бабич О.В. «заместитель директора» 06.10.2022г. 

3. Заместитель директора по УВР Тарасенко О.И. «заместитель директора» Высшая кв.кат.- 13.04.2021г. 

27.08.2024г. 

4. Заместитель директора по УВР Кузнецова Е.А. «заместитель директора» 25.08.2025г. 

5. Заместитель директора по АХР Пугач Н.О. «заместитель директора» 23.04.2025г. 
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4. Методическая деятельность. 

4.1. Обеспечение образовательной деятельности программами, локальными и методическими материалами. 

 

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализовано 53 дополнительных общеразвивающих программы. Из них: 

- в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования реализована 41 дополнительная общеобразовательная программа (в 

том числе 2 адаптированные  общеобразовательные программы стартового уровня для детей с ограничениями возможностями здоровья). 

- в рамках муниципального задания реализовано 2 адаптированные образовательные программы стартового уровня для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями; 2 адаптированные образовательные программы стартового уровня для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- на платной основе реализовано 7 дополнительных общеобразовательных программ, из них 4 программы для детей  дошкольного возраста. 

Программы характеризуются по направленностям и срокам реализации: 

 
№  Направленности программ Один модуль Два модуля Три и более модулей Всего  

1. Художественная 23 11 7 41 

2. Туристско-краеведческая - - 1 1 

3. Техническая 4 - - 4 

4. Социально-гуманитарная 3 - - 3 

5. Физкультурно-спортивная 2 - 2 4 

 ИТОГО 32 11 10 53 

Вывод: образовательная деятельность МАУ ДО «ДДТ» в 2020-2021 учебном году обеспечена дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами в количестве 53. Задача образовательной программы МАУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год по обеспечению 

образовательной деятельности  дополнительными общеобразовательными программами в количестве не менее 45 выполнена в полном объёме. 
 

4.2. Повышение квалификации педагогов через аттестацию на квалификационную категорию 

В 2020-2021 учебном году процедуру аттестации прошли 3 педагога:  
Должность Всего Из них 

на высшую квалификационную 

категорию 
на первую квалификационную категорию соответствие занимаемой 

должности 
Всего Из них вновь Всего Из них вновь 

Педагог дополнительного образования  1 0 0 1 0 3  

Педагог-организатор  1 0 0 1 1 0 

Концертмейстер  1   1 1 0 

Вывод: В 2020-2021 учебном году 3 педагогическиъ работника аттестованны на первую квалификационную категорию и 3 педагогов 

дополнительного образования на соответствие занимаемой должности в соответствии с графиком аттестации педагогических работников (17,6%). В 

текущем году педагог дополнительного образования Трефилова Т.А. подтвердила первую квалификационную категорию. Впервые аттестованы на 

первую квалификационную категорию:  педагог-организатор Дедович О.Н., концертмейстер Перевалова Е.А. Соответствие занимаемой должности 

получили педагоги дополнительного образования: Пештерян Н.И., Рустамов М.К., Перминов А.А. 
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4.3. Повышение квалификации педагогических, руководящих работников через курсовую подготовку 
Должность Ф.И.О. Тематика курсов, количество часов, год Место 

проведения 

Учреждение, проводившее курсы 

повышения квалификации 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение курсов 

Директор Михалик Н.А. Развитие профессиональной компетентности 

руководителей в рамках профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации», 72ч., 

Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1847 

Содержание и организация работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1890 

Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 36ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1333 

Инициативные проекты - инструмент вовлечения 

граждан в управление государственными финансами, 

18ч., Декабрь 2020г. 

Ханты-

Мансийск 

АУ ХМАО-Югры «Центр 

«Открытый регион» 

Удостоверение 

ИБ№00170 

Заместитель 

директора 

1. Кузнецова Е.А. Менеджмент в образовании: обеспечение развития и 

эффективной деятельности образовательной 

организации, 72ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1861 

2. Тарасенко О.И. Организация дистанционного обучения: нормативно-

правовые основы и технологии, 72ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1523 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

1. Борчанинова 

О.В. 

Организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной 

направленности, 72ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1740 

2. Гибадуллина 

Л.М. 

Управление стрессом в профессиональной деятельности 

педагога, 16ч., Ноябрь 2020г. 

 

Санкт-

Петербург 

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования» 

Сертификат 

«201998 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Февраль 2021г. 

 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1855662 

Методика преподавания декоративно-прикладного 

искусства и инновационные подходы к организации 

образовательного процесса, февраль 2021г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1633 

3. Дедович О.Н. Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Январь 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1201514 

4. Жило Т.Н. Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Февраль 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1467586 

5. Мамаева Б.Г. Организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной 

направленности, 72ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1741 
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6. Маркова Е.А. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности: разработка и 

реализация, 36ч., Октябрь 2020г. 

 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1422 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Январь, 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1851055 

7. Михалик Н.А. Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Февраль, 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1858265 

8. Перминов А.А. Преподавание робототехники в условиях реализации 

ФГОС СОО, 72ч., Октябрь 2020г. 

Москва ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации» 

Удостоверение 

№12087 

9. Потапова А.Н. Методика преподавания декоративно-прикладного 

искусства и инновационные подходы к организации 

образовательного процесса, 72ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1794 

10. Рябова Г.В. Методология и технология дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Февраль 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1857380 

11. Сафонова А.А. Деятельность педагога (преподавателя) 

дополнительного образования в области хореографии, 

72ч., Ноябрь, 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/62-1781 

12. Скрипка С.А. Дополнительное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: организационные условия и 

содержательные аспекты 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/60-682 

Организация и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной 

направленности, 72ч., Октябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/60-1729 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Январь, 2021г 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-270760 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Минибаева С.Г. Основные направления работы педагогов в 

образовательных организациях по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся, 16ч., Сентябрь, 2020г. 

Липецк ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

Удостоверение 

21/121380 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49ч., Январь 2021г 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№470-1202792 

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20, 36ч., Март 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№481-1202792 

2. Дедович О.Н. Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20, 36ч., Март 2021г 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№481-1201514 

3. Скрипка С.А. Содержание и методика воспитания детей в системе 

дополнительного образования, 72ч., Ноябрь 2020г. 

Санкт-

Петербург 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Удостоверение 

78/63-1311 

Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП2.4.3648-20, 36ч., Март 2021г. 

Саратов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение 

№481-270760 
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Сводная информация о курсовой подготовке педагогических и руководящих работников МАУ ДО «ДДТ» за три учебных года   

 
 Кол-во 

педагогических, 

руководящих 

работников 

(без декретников) 

Количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

% охвата курсовой 

подготовкой 

 за  

 

Форма прохождения % охвата курсовой 

подготовкой в целом 

(за последние три 

года) 
педагоги руководители всего дистанционная очно-заочная, 

очная 

2018-2019 

учебный год 

34 19 1 20 59% 16 4 70% 

2019-2020 

учебный год 

38 23 4 27 71% 24 3 97% 

2020-2021 

учебный год 

38 15 3 18 47,3% 18 - 59% 

 

Количество педагогических и руководящих работников – 38 чел., из них педагогов – 34 чел. (в том числе находящихся в Д/О – 1 чел.), 

руководящих работников - 4 чел. 

 

Информация о педагогических, руководящих работниках,  

прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности в 2020 – 2021 уч. г. (без находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

 
Направление деятельности Общее количество Прошли курсы % охвата 

Директор  1 1 100% 

Зам. директора 3 2 67% 

Педагоги-психологи 1 0 0% 

Педагоги дополнительного образования 28 12 43% 

Педагоги-организаторы 3 3 100% 

Концертмейстеры 2 0 0% 

ВСЕГО: 38 18 47,3% 

 

Вывод: в 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 3 (75%) руководящих работника; 15 (44%) – педагогических 

работника. Охват курсовой подготовкой в целом за год составил 47,3%, за последние три года составил 59%. 

Задача образовательной программы МАУ ДО «ДДТ» на период 2020-2021г.г. по обеспечению доли педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации, от общего числа педагогических работников не менее 37% в год выполнена в полном объёме. 

 

4.4. Участие педагогических, руководящих работников в методических мероприятиях в рамках самообразования (с учётом основных ПДО, 

внешних и внутренних совместителей ПДО (без старший педагогов), педагогов-организаторов, заместителей УВР т.е. 24+3+2+2=31): 

 

4.4.1 Участие в очных методических мероприятиях (семинары, школы, конференции и тд.) 
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (Covid-2019)  очные 

методические мероприятия в 2020-2021 учебном году не проводились.  
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4.4.2. Участие в дистанционных методических мероприятиях (вебинары, семинары, фокус, конференции и тд.) 

Ф.И.О. Название (уровень) мероприятия Дата Документ, где имеется информация о 

мероприятии (приказ, письмо или др.) 

Балло Владислав Владимирович Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

Гибадуллина Люция Мансуровна Городской семинар «Наставничество в образовании: технологии деятельности и 

стратегии. Социальное партнерство» (МАОУ СОШ №7)  

16.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Августовское совещание «Инновационное развитие муниципальной системы 

образования для достижения стратегических целей национального проекта 

«Образование» 

28.08.2020 Телефонограмма УО от 27.08.2020г. 

Всероссийская педагогическая конференция «Перспективные технологии и 

методы в практике современного образования, тема: «Использование проектных 

технологий на занятиях в студии «Театр моды» как условие социализации 

учащихся». 

23.03.2021 Диплом №0034791, Всероссийский 

образовательный портал «Педагоги 

России», г.Москва. 

Дедович Оксана Николаевна Всероссийский вебинар «Работа с семьей, имеющей ребенка-инвалида или ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья» 

08.06.2020 Свидетельство №46992 (сайт 

Дистанционный институт современного 

образования) 

Всероссийский вебинар «Использование методов арт-терапии  в работе с детьми-

инвалидами и с детьми ОВЗ» 

15.06.2020 Сертификат № СМ 2094352, 

педагогического портала «Солнечный 

свет» 

Всероссийская конференция «Образование детей с особыми образовательными 

потребностями»  

15.06.2020 Сертификат №776463 

Сайт https://pedjournal.ru/konf.html 

Всероссийский вебинар «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе» 

27.07.2020 Свидетельство участника вебинара № 

843145 (сайт Росконкурс РФ) 

Заседание ГМО педагогов – психологов 18.09.2020 Телефонограмма УО 

Всероссийский вебинар «Решение конфликтных педагогических ситуаций: приемы 

и способы»  

08.10.2020 Свидетельство участника вебинара  № 

842794 (сайт Росконкурс РФ) 

Вебинар «Многообразие детских и молодежных общественных объединений и их 

роль в воспитательной работе».  

10.12.2020 Сертификат «Взаимообучение городов, 

г.Москва» 

Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Детский отдых 20-21. Новые формы и практики» 

26-

27.11.2021 

Сертификат участника 

 

Дербенева Виктория Валерьевна Дистанционный гороской семинар-практикум «Развитие музыкальных 

способностей у детей» 

05.11.2020 Телефонограмма УО от 05.11.2020г. 

Вебинар «Как обеспечить личностно�развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей» на Международном образовательном портале 

«Солнечный свет» 

11.03.2021 Сертификат № СМ2980289,  

Жило Татьяна Николаевна Дистанционный городской семинар-практикум «Развитие музыкальных 

способностей у детей» 

05.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020 № 713 

Августовское совещание «Инновационное развитие муниципальной системы 

образования для достижения стратегических целей национального проекта 

28.08.2020 Телефонограмма УО от 27.08.2020г. 
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«Образование» 

Всероссийский мастер-класс «Секреты голоса» 18.02.2021  Сертификат Информационно-

просветительский проект "Культура 

здоровья" 

Конева Елена Михайловна Городской методический квартирник для молодых педагогов (на платформе 

ZOOM) 

26-

30.10.2020 

Приказ УО 30.10.2020 № 721 «Об итогах 

проведении методического квартирника» 

Заседание ГМО молодых педагогов, тренинг «Личностный рост и 

профессиональное саморазвитие» 

 

20.04.2021г. Телефонограмма УО от 16.04.2021г. 

Кузнецова Екатерина Андреевна Межрегиональная конференция по вопросам развития системы оценки качества 

образования 

27.08.2020 Программа конференции 

Августовское совещание педагогических работников образовательных 

организаций города Когалыма «Инновационное развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров».  

28.08.2020 Телефонограмма УО от 27.08.2020г. 

 

Заседание управляющего комитета по реализации регионального проекта “Успех 

каждого ребенка” (на платформе ZOOM) 

12.10.2020 Информационное письмо ДО и МП 

ХМАО-Югры от 09.10.2020 № 10-Исх-

10414 

Окружной установочный вебинар по работе с АИС ПДО (на платформе ZOOM) 15.10.2020 Телефонограмма УО 

Вебинар для заместителей директоров/старших воспитателей образовательных 

организаций, на тему «Как правильно организовать и провести мероприятие 

онлайн» в рамках участия в проекте «Взаимообучение городов». 

22.10.2020 Телефонограмма УО от 20.10.2020г. 

Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: Оценка качества как средство реализации Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования»  г. Сургут   (на 

платформе ZOOM)  

13-

14.11.2020 

Сертификат научно-практической 

конференции 

Региональное совещание по вопросам формирования и реализации проекта 

«Цифровой муниципалитет» 

17.12.2020 Программа совещания 

Методический совет «Наставничество в образовательной организации» 21.12.2020 Информационное письмо УО 

Кабилов Баходур Гадоевич Городской семинар «Цифровая образовательная среда» (МАОУ «Средняя школа 

№3») 

18.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Маркова Елена Анатольевна Дистанционный вебинар «Методические аспекты развития одарённости 

школьников» на Международном образовательном портале «Солнечный свет» 

15.10.2020 Сертификат СМ2294458 

Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

Минибаева Светлана Газинуровна «Концепция ЮИД, структура движения, роль ЮИД в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, актуальные планы и развитие ЮИД до 2024 

года, примеры успешной работы центров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в регионах РФ» 

02.06.2020 Сертификат участника коуч-вебинара 
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РМЦ «Региональный молодежный центр» «Кванториум» 

Цикл онлайн - семинаров по темам:  

1. Основные принципы реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в условиях онлайн – лагерей. 

2. Цифровые ресурсы для организации реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях онлайн – лагерей. 

3. Методики проведения дистанционных занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам различных направленностей 

20.06.2020 Сертификат участника онлайн-семинаров 

Мастер-класса «Цифровая среда школы: электронные конструкторы для уроков и 

проверки домашних заданий, детский онлайн-лагерь» 

25.08.2020 График 

 

Августовское совещание педагогических работников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 2020 года «Ключевые направления достижения 

стратегической цели по вхождению Российской Федерации в число 10 

26.08.2020 Информационное письмо УО 

 

Августовское совещание педагогических работников образовательных 

организаций города Когалыма «Инновационное развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров».  

28.08.2020 Телефонограмма УО от 27.08.2020г. 

Окружной установочный вебинар по работе с АИС ПДО 15.10.2020 Телефонограмма УО 

Городской методический квартирник для молодых педагогов (на платформе 

ZOOM) 

26-

30.10.2020 

Приказ УО 30.10.2020 № 721 «Об итогах 

проведении методического квартирника» 

Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

Городской семинар «Цифровая образовательная среда» (МАОУ «Средняя школа 

№3») 

18.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Детский отдых 20-21. Новые формы и практики» 

26-

27.11.2021 

Сертификат участника 

 

Вебинар «Многообразие детских и молодежных общественных объединений и их 

роль в воспитательной работе».  

10.12.2020 Сертификат «Взаимообучение городов, 

г.Москва» 

Михалик Наталья Анатольевна Августовское совещание «Инновационное развитие муниципальной системы 

образования для достижения стратегических целей национального проекта 

«Образование» (на платформе ZOOM) 

28.08.2020 Телефонограмма УО от 27.08.2020г. 

 

Заседание управляющего комитета по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» (на платформе ZOOM) 

12.10.2020 Информационное письмо ДО и МП 

ХМАО-Югры  

от 09.10.2020 № 10-Исх-10414 

Окружной установочный вебинар по работе с АИС ПДО (на платформе ZOOM) 15.10.2020 Телефонограмма УО 

Городской семинар-практикум «Развитие музыкальных способностей у детей»  (на 

платформе ZOOM)  ДШИ 

05.11.2020 Телефонограмма УО от 05.11.2020г. 

Городской семинар «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (на платформе ZOOM) 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: Оценка качества как средство реализации Целевой модели 

13-14.11. 

2020 

Сертификат научно-практической 

конференции 
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развития региональных систем дополнительного образования»   

г. Сургут   (на платформе ZOOM)  

Городской семинар «Наставничество в образовании: технологии деятельности и 

стратегии. Социальное партнерство»  (на платформе ZOOM)  СОШ№7 

16.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Региональное совещание по вопросам формирования и реализации проекта 

«Цифровой муниципалитет» 

17.12.2020 Программа совещания 

Потапова Анна Николаевна Всероссийский вебинар Применение современных образовательных технологий 

как образовательных   способа реализации новых образовательных стандартов  

18.05.2021 Свидетельство Серия ВЕ № 7245  от 

18.05.2021 

Рустамов Марат Косумович Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

Руцкая Екатерина Алексеевна Всероссийский семинар «Школа юного инженера» 03.06.2020 Сертификат № 01912 

Всероссийский семинар «Внедрение Тинкер в школьную программу с авторскими 

методиками» 

04.06.2020 Сертификат № 02081 

РМЦ «Региональный молодежный центр» «Кванториум» 

Цикл онлайн - семинаров по темам:  

1. Основные принципы реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в условиях онлайн – лагерей. 

2. Цифровые ресурсы для организации реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в условиях онлайн – лагерей. 

3. Методики проведения дистанционных занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам различных направленностей 

20.06.2020 Сертификат участника онлайн-семинаров 

Дистанционный семинар УМЦИО (учебно-методический центр инновационного 

образования) «Образовательная робототехника для детей ОВЗ» г. Москва (3 ак. ч.) 

12.10.2020 Сертификат №03948 

Дистанционный семинар УМЦИО (учебно-методический центр инновационного 

образования) «Все о беспилотниках для начинающих» г. Москва (2 ак. ч.) 

23.10.2020 Сертификат №04264 

Всероссийское заседание творческой группы по легоконструированию и 

робототехнике «Методика подготовки команд к соревнованиям по робототехнике» 

запланировано в дистанционном режиме на платформе Zoom  

11.11.2020 Телефонограмма от 10.11.2020г. 

Городской семинар «Наставничество в образовании: технологии деятельности и 

стратегии. Социальное партнерство» (МАОУ СОШ №7)  

16.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Организационно-методическое совещание с участниками муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям – 2021». 

28.12.2020 Телефонограмма УО 

Кадровая школа кружкового движения НТИ «Современные форматы 

технологических кружков для школьников» Югра 

29.03.21 – 

24.05.21 

Сертификат 

Рябова Гульнара Вазировна Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

Семинар «Программы дополнительного профессионального образования академии 

«Просвещение» 

апрель 2021 Сертификат 

Всероссийский семинар-практикум для представителей ресурсных центров 21.05.2020 Приказ УО от 11.05.2020  №11 – Исх - 
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инклюзивного образования и представителей «Ассоциации школ инклюзивного 

образования» 

1266 

Сафонова Алевтина Алексеевна Дистанционный городской семинар-практикум «Развитие музыкальных 

способностей у детей» 

05.11.2020 Телефонограмма УО от 05.11.2020г. 

Организационно-методическое совещание с участниками муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям – 2021». 

28.12.2020 Телефонограмма УО 

Вебинар «Современное занятие в системе дополнительного образования детей» 13.05.2021 Сертификат ЭП №244058 

Скрипка Светлана Андреевна Городской методический квартирник для молодых педагогов (на платформе 

ZOOM) 

26-

30.10.2020 

Приказ УО 30.10.2020 № 721 «Об итогах 

проведении методического квартирника» 

Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

«Детский отдых 20-21. Новые формы и практики» 

26-

27.11.2021 

Сертификат участника 

 

Городской семинар «Наставничество в образовании: технологии деятельности и 

стратегии. Социальное партнерство» (МАОУ СОШ №7)  

16.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Заседание ГМО молодых педагогов, тренинг «Личностный рост и 

профессиональное саморазвитие» 

 

20.04.2021г. Телефонограмма УО от 16.04.2021г. 

Тарасенко Ольга Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое образование и 

региональное развитие: Оценка качества как средство реализации Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования»  г. Сургут   (на 

платформе ZOOM)  

13-

14.11.2020 

Сертификат научно-практической 

конференции 

Городской семинар «Наставничество в образовании: технологии деятельности и 

стратегии. Социальное партнерство» (МАОУ СОШ №7)  

16.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Региональное совещание по вопросам формирования и реализации проекта 

«Цифровой муниципалитет» 

17.12.2020 Программа совещания 

Городской семинар «Цифровая образовательная среда» (МАОУ «Средняя школа 

№3») 

18.12.2020 Приказ УО от 02.12.2020г. № 816 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в декабре 2020 года» 

Организационно-методическое совещание с участниками муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям – 2021». 

28.12.2020 Телефонограмма УО 

Методическое совещание «О проведении методических мероприятий в этом году и 

планирование на следующий год» 

08.04.2021 Телефонограмма УО 

Тарасенко Сергей Владимирович Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 
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Организационно-методическое совещание с участниками муниципального 

конкурса «Сердце отдаю детям – 2021». 

28.12.2020 Телефонограмма УО 

Трефилова Татьяна Александровна Всероссийский вебинар «Наставничество в образовательной среде»  

 

29.04.2021 Удостоверение участника вебинара 

№1031576, Росконкурс.рф  СМИ ЭЛ№ 

77-75727 

Всероссийский вебинар «Профессиональное «выгорание» педагога: основные 

причины и способы профилактики» 

29.04.2021 Свидетельство участника вебинара ВЕ 

№7139. Всероссийское издание «Слово 

педагога» СМИ ЭЛ №ФС 77-67160 

Харченко Владимир Викторович Августовское совещание «Инновационное развитие муниципальной системы 

образования для достижения стратегических целей национального проекта 

«Образование» (на платформе ZOOM) 

28.08.2020 Телефонограмма УО от 27.08.2020г. 

 

Дистанционный городской семинар-практикум «Развитие музыкальных 

способностей у детей» 

05.11.2020 Телефонограмма УО от 05.11.2021г. 

Хисамутдинов Винер 

Миниахметович 

Дистанционный городской семинар «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

12.11.2020 Приказ УО от 28.10.2020г. № 713 «О 

проведении городских методических 

мероприятий в ноябре 2020 года» 

 

Вывод: 22 (71%) педагогических и руководящих работников приняли участие в дистанционных методических мероприятиях.  
Общий вывод по пункту 4.4. Участие педагогических, руководящих работников в методических мероприятиях в рамках самообразования.  
В 2020-2021 учебном году 22 (71%) педагогических и руководящих работников приняли участие в различных методических мероприятиях в рамках 
самообразования.  

Задача по обеспечению доли педагогов, обобщивших и распространивших актуальный педагогический опыт через выступления на семинарах, 
ГПС, педсоветах и т.п., через участие в дистанционных методических мероприятиях от общего числа педагогических работников не ниже 45% 
выполнена.  Высокую  активность проявили:  Дедович О.Н., Кузнецова Е.А., Минибаева С.Г., Михалик Н.А., Рябова Г.В., Руцкая Е.А., Скрипка С.А., 
Тарасенко О.И. 
 

4.5. Трансляция педагогического опыта через организацию методических мероприятий 
Ф.И.О. Название (уровень) мероприятия, в рамках 

которого было проведено мероприятие 

Форма (мастер-класс, открытое 

занятие и др.) и название 

проведенного мероприятия  

Дата 

проведения 

Где имеется информация о 

мероприятии  

(приказ № __ от ___г.) 

Гибадуллина Люция Мансуровна  «Музейно-выставочный центр» в рубрике 

«Когалым творческий»  

Освещение профессиональной 

деятельности «Творческий путь 

педагога дополнительного 

образования Дома детского 

творчества Гибадуллиной Люции 

Мансуровны» 

15.05.2021 Публикация статьи на сайте МБУ 

«Музейно-выставочного центра» в 

рубрике «Когалым творческий», в 

социальных сетях: «В Контакте» и « 

В Инстаграм», на официальной 

странице Администрации Когалыма 

в социальной сети «В контакте». 

https://www.instagram.com/p/CO1r83

WB0uM/?igshid=1s8s4jxpr5so0 

https://vk.com/wall-58347266_1374 

http://museumkogalym.ru 

https://vk.com/officialkogalym 

https://www.instagram.com/p/CO1r83WB0uM/?igshid=1s8s4jxpr5so0
https://www.instagram.com/p/CO1r83WB0uM/?igshid=1s8s4jxpr5so0
https://vk.com/wall-58347266_1374
http://museumkogalym.ru/
https://vk.com/officialkogalym
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Дедович Оксана Николаевна Всероссийская конференция «Перспективы 

развития волонтерского движения в современной 

России». Название работы: «Развитие 

волонтерского движения в МАУ ДО "ДДТ" 

города Когалыма» 

Доклад «Развитие волонтерского 

движения в МАУ ДО "ДДТ" 

города Когалыма» 

02.07.2020 Диплом участника конференции № 

841247 (сайт 

https://pedjournal.ru/konf.html) 

Маркова Елена Анатольевна Мероприятия Арт – студии «Радуга» в БУ 

«Когалымский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Мастер-класс «Цветы в технике 

пластилинография» для детей 

нуждающихся в поддержке и 

заботе 

09.02.2021 Благодарственное письмо БУ 

«ККЦСОН» 

Потапова Анна Николаевна  «Музейно-выставочный центр» в рубрике 

«Когалым творческий» в социаотныз сетях - 

инстаграмм, ВК 

Освещение профессиональной 

деятельности 

13.11.2020 https://vk.com/wall-58347266_1072  

https://www.instagram.com/p/CHhCgt

uhgmQ/?igshid=sffnb3102do3 

Региональный конкурс «Педагогический эдутон 

«Хочу поделиться» 

Мастер – класс «Осенний букет» 30.11.2020 Сертификат конкурса 
https://youtu.be/mYcFgjwjyn0 

Руцкая Екатерина Алексеевна Муниципальный профессиональный конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

Открытое занятие «Ознакомление 

с новым видом деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной программе» 

28.01.2021 Приказ УО № 11-Пр-19 от 

15.01.2021г. «О порядке проведения 

городского профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» в 

2021 году» 

Заседание творческой группы по 

легоконструированию и робототехнике в форме 

круглого стола. Форма проведения заседания – 

очно для педагогов г.Ноябрьска и дистанционно 

(на платформе ZOOM) для коллеги 

муниципальных образований ЯНАО и ХМАО. 

Доклад - «Успешное решение 

задач предприятий по 

направлению «Инженерный 

проект» в рамках Всероссийского 

технологического фестиваля 

«РобоФест»» 

30.04.2021 Телефонограмма от 27.04.2021г.  

Рябова Гульнара Вазирована Мастер-класс для педагогов МАУ ДО «ДДТ»  Мастер-класс «Вязаная совушка» апрель 2021  

Сафонова Алевтина Алексеевна Муниципальный профессиональный конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

Открытое занятие «Веселое 

путешествие» 

27.01.2021 Приказ УО № 11-Пр-19 от 

15.01.2021г. «О порядке проведения 

городского профессионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» в 

2021 году» 

Вывод: 7 (22,5%) педагогических и руководящих работников приняли участие в трансляции педагогического опыта через организацию методических 

мероприятий. 

 

4.6.  Публикация методических материалов (технологические карты, планы-конспекты занятий, сценарии мероприятий и др.) 

 
Ф.И.О. Форма публикации  Название публикации Уровень  Дата 

публикации 

Где имеется информация о мероприятии 

 

Гибадуллина Люция 

Мансуровна 

Доклад «Театр моды – площадка для 

реализации проектной деятельности» 

Городской  Июнь 2020 Городской журнал «Методическая панорама» №1 

(24) 2020 

https://cloud.mail.ru/public/5K97/57pZLTyny 

Методическая разработка 

праздничной программы с 

участием родителей 

 «Национальная мозаика» Всероссийский  26.01.2021 Сборник материалов «Инфоурок», свидетельство 

о публикации №ЖС94530751сайт infourok.ru 

https://vk.com/wall-58347266_1072
https://www.instagram.com/p/CHhCgtuhgmQ/?igshid=sffnb3102do3
https://www.instagram.com/p/CHhCgtuhgmQ/?igshid=sffnb3102do3
https://cloud.mail.ru/public/5K97/57pZLTyny
https://infourok.ru/lp/publication
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Методическая разработка 

Доклад  «Формирование творческой 

развивающей среды в студии «Театр 

моды» 

Всероссийский 21.02.2021 Образовательный центр «Открытое образование», 

сертификат № С-ПС-А7-22202 

Доклад «Формирование творческой 

развивающей среды в студии «Театр 

моды» 

Региональный  28.04.2021 Областной информационно-образовательный 

ресурс «Северное сияние».АНО ДПО «Институт 

дистанционного обучения», видетельство №1430,  

г. Нижневартовск.  

Доклад «Театр моды – площадка для 

реализации проектной деятельности» 

Всероссийский 05.04.2021 Сборник «Педагогическая теория и практика: 

актуальные идеи и успешный опыт в условиях 

модернизации российского образования», 

свидетельство о публикации № 0033970  

Учебная программа «Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Юный дизайнер». 

Всероссийский 09.05.2021 Всероссийский образовательный Портал 

Педагога, свидетельство серия ОБ №3382 

Дедович Оксана 

Николаевна 

Сценарий  концерта «По странам и континентам» Всероссийский 11.06.2020 Свидетельство о публикации  №СШ27848468; с 

айт https://infourok.ru/scenarij-otchetnogo-koncerta-

po-stranam-i-continentam-4354522.html 

Методическая разработка «Сценарий отчетного концерта «По 

странам и континентам» 

Всероссийский 11.06.2020 Свидетельство о публикации  №339663; сайт 

https://infourok.ru/scenarij-otchetnogo-koncerta-po-

stranam-i-continentam-4354522.html 

Методическая разработка «Программа ЛОЛ «Республика 

Детства» 

Всероссийский 14.06.2020 Свидетельство о публикации  №УИ43348612; сайт 

https://infourok.ru/ programma-loi-respublika-

detstva-4354474.html 

Проект   «Проект по ЗОЖ в МАУ ДО  «ДДТ» Всероссийский 09.04.2021 Свидетельство о публикации №2809836 от 

09.04.2021 выдано Всероссийским сетевым 

изданием "Образовательные материалы" 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/43844/2809836/ 

Статья «Задатки и способности детей как 

основа развития творческой 

личности» 

Всероссийский 09.04.2021 Свидетельство о публикации №2809881 от 

09.04.2021 выдано Всероссийским сетевым 

изданием «Образовательные материалы», ссылка   

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42616/2809881/  

Дербенева Виктория 

Валерьевна 

Статья  

 

«Лучшие практики в 

дополнительном образовании»-2021 

 

Международный 16.02.2021  Международный педагогический портал 

«Солнечный свет», свидетельство № СВ2980314  

Жило Татьяна 

Николаевна 

Методическая разработка 

занятия по вокальному 

обучению  

«Палитра певческих голосов» Всероссийский 31.07.2020 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru     

ИВ21035896 

Презентация занятия по 

вокалу 

«Активизация и регуляция 

фонационного выдоха» 

Всероссийский 31.07.2020 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru     

ЛП81803108 

Статья  «Развитие творческого потенциала 

посредством использования игровых 

технологий на занятиях вокалом» 

Всероссийский 31.07.2020 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru     

НЛ87721931 

https://образовательные-материалы.рф/публикации/42616/2809881/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42616/2809881/
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Статья «Эффективность применения игровой 

технологии в вокальном воспитании 

детей младшего школьного возраста» 

Городской Июнь 2020  Городской методический журнал Методическая 

панорама № 1 (24) 2020 года 

Маркова Елена 

Анатольевна 

Авторский материал  «Обрывная аппликация из бумаги на 

бумажной основе» 

Всероссийский 27.01.2021 http://agon-konkurs.ru/publication/4/34/509  

Минибаева Светлана 

Газинуровна 

Познавательная викторина к 

мероприятию  

Авторская презентация «Посвящение 

в музыканты» 

Всероссийский 13.05.2021 Свидетельство о публикации: Серия С №339966 

Сайт: Фонд 21 века, ссылка: 

https://fond21veka.ru/publication/10/30/339966  

Михалик Наталья 

Анатольевна 

Методическая  разработка 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

Всероссийский 16.05.2021 Свидетельство о публикации серия АА №19453, 

электронный журнал издание «Вестник 

Педагога».  ссылка:  
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=19453   

Методическая разработка 

 

Пособие по музыкальной грамоте для 

учащихся вокального ансамбля 

Всероссийский 18.05.2021 Свидетельство о публикации серия №248920, 

электронный журнал издание «Педагогический 

альманах», ссылка: 

https://www.pedalmanac.ru/248920 

Пештерян Нина 

Ивановна 

Методическая разработка  «Чудеса из бисера» Международный Г.Москва 

25.03.2021 

Сайт «Всероссийский центр образования и 

развития  «Шаг вперед» 

Потапова Анна 

Николаевна 

Мастер-класс «Мастер-класс по изготовлению 

мишки тедди» 

Международный 05.05.2021 http://Solncesvet.ru  

 

Мультимедийная 

презентация 

Презентация к занятию Всероссийский 18.05.2021 Справка о публикации  № nd – 21-14005681 от 

18.05.2021 www.novoedrevo.ru 

Рябова Гульнара 

Вазировна 

Методическая разработка «Конкурсно-игровая программы для 

детей и родителей «День юмора и 

смеха» 

Всероссийский 19.05.2021 https://www.art-talant.org/publikacii  

 

Сафонова Алевтина 

Алексеевна 

Сценарий  Социальный проект «В Ритме танца» Международный 13.05.2021 Портал «Академии Развития Творчества» 

 

Трефилова Татьяна 

Александровна 

Методическая разработка «Рекомендации для учащихся 

изостудии по рисунку» 

Всероссийский 29.04.2021 Свидетельство ОБ №1667, Всероссийское издание 

«Слово педагога» СМИ ЭЛ №ФС 77-67160 

Харченко Владимир 

Викторович 

Статья «Использование ИКТ в 

мониторинговой деятельности» 

Всероссийский 18.05.2021 https://www.pedalmanac.ru/248911  

Вывод: 13 (42%) педагогических и руководящих работников опубликовали актуальный педагогический опыт,  методические материалы на различных 
уровнях. Задача по обеспечению доли педагогов, опубликовавших актуальный педагогический опыт на различных уровнях, от общего числа 
педагогических работников не ниже 45% выполнена. 

 

4.7.  Участие педагогических и руководящих работников в профессиональных конкурсах различного уровня: 

4.7.1. Участие в очных профессиональных конкурсах 

 
Ф.И.О. Название конкурса (как в дипломе указано) Уровень Дата участия Результат 

Гибадуллина Люция 

Мансуровна 

Конкурсный отбор на получение грантов Администрации города Когалыма в 

сфере образования в 2020 году, в номинации «Лучший педагог, преподаватель 

дополнительного образования» 

городской 04.06.2020 Диплом победителя 

Дербенева Виктория 

Валерьевна 

Муниципальный конкурс «Педагог цифрового века» в номинации «Уроки с 

использованием облачных сервисов, электронных образовательных ресурсов сети 

городской Февраль 2021 Участие 

http://agon-konkurs.ru/publication/4/34/509
https://fond21veka.ru/publication/10/30/339966
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=19453
https://www.pedalmanac.ru/248920
http://solncesvet.ru/
http://www.novoedrevo.ru/
https://www.art-talant.org/publikacii
https://www.pedalmanac.ru/248911
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Интернет» 

Конкурс «Лучшие практики в дополнительном образовании-2021» 

 

муниципальный февраль 2021 

 

2 место 

  

Жило Татьяна 

Николаевна 

Конкурс «Педагог цифрового века» городской 1.02-25.02.2021 Диплом участника 

Конкурсный отбор на получение грантов Администрации города Когалыма в 

сфере образования в 2020 году, в номинации «Лучший педагог, преподаватель 

дополнительного образования» 

городской 04.06.2020 Диплом победителя 

Маркова Елена 

Анатольевна 

Конкурс «Педагог цифрового века» городской 1.02-25.02.2021 3 место 

Руцкая Екатерина 

Алексеевна 

Конкурс среди инициативных граждан, реализовавших проекты инициативного 

бюджетирования на территории автономного округа «Когалым прогрессивный.  

региональный июнь 2020 Сертификат участника 

Муниципальный профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям» городской 20.04.2021 – 

05.02.2021 

2 место 

Номинация «Лучшее интернет-портфолио» в Муниципальном профессиональном 

конкурсе «Сердце отдаю детям» 

городской 20.04.2021 – 

05.02.2021 

Победитель 

Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа» в 

Муниципальном профессиональном конкурсе «Сердце отдаю детям» 

городской 20.04.2021 – 

05.02.2021 

Победитель 

Рябова Гульнара 

Вазировна 

Конкурс «Лучшие практики в дополнительном образовании-2021» 

 

муниципальный февраль 2021 Сертификат участника 

Дедович Оксана 

Николаевна 

Рябова Гульнара 

Вазировна 

Конкурс инициативных проектов , проект «Несущий добро РАСс.в.е.т.»  

 

региональный Март - апрель Победитель 

Сафонова Алевтина 

Алексеевна 

Муниципальный профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям» городской 20.04.2021 – 

05.02.2021 

Диплом участника 

 

Вывод:  8 (25,8%) педагогических работников приняли участие в очных профессиональных конкурсах.  

 

4.7.2. Участие в заочных (дистанционных) профессиональных конкурсах 
Ф.И.О. Название конкурса (как в дипломе указано) Уровень Дата участия Результат 

Гибадуллина Люция 

Мансуровна 

Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Из опыта работы». Название 

работы: «Введение в практику работы Дома детского творчества индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарённых детей». 

Региональный  09.05.2021 1 место  

Международный конкурс педагогического мастерства «Профессиональная 

компетентность педагога», номинация «Методическая разработка» 

Международный  15.02.2021 2 место 

Дедович Оксана 

Николавна 

Онлайн тестирование по педагогике «Использование информационно 

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» 

Всероссийский 16.06.2020 Диплом II степени  

№ 394935 

Конкурс в номинации «Лучшая презентация к уроку» Название работы: «Что такое 

тревожность?»» 

Всероссийский 21.06.2020 Сертификат участника  

№ 831981 

Тестирование по направлению: Общая педагогика и психология. Тест: 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной 

образовательной программы 

Всероссийский 22.10.2020 Диплом I степени 

№ 877581 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Психолого- Всероссийский 04.02.2021 1 место 
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педагогическая компетентность педагога дополнительного образования» 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Работа с 

одаренными детьми» 

Всероссийский 04.02.2021 3 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Культура 

здорового образа жизни» 

Всероссийский 26.02.2021 1 место 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Сказкотерапия 

как метод психологической коррекции в дополнительном образовании» 

Всероссийский 26.02.2021 2 место 

Всероссийское тестирование «Работа с трудным поведением» Всероссийский 24.03.2021г Сертификат 

Всероссийское тестирование «Компетенции успешного современного учителя» Всероссийский 24.03.2021 Сертификат  

Всероссийское тестирование «Компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников» 

Всероссийский 23.03.2021 Сертификат 

Всероссийское тестирование «Цифровые компетенции педагога» Всероссийский 24.03.2021 Сертификат 

Всероссийское тестирование «Компетенции учителя по формированию 

функциональной грамотности учеников» 

Всероссийский 24.03.2021 Сертификат 

Всероссийское тестирование «Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование адаптированной образовательной программы» 

Всероссийский 10.06.2020 Диплом I степени  

           № 877581 

Всероссийское тестирование «Наставничество в образовательной организации» Всероссийский март 2021 Диплом III степени 

№ 985069 

Всероссийское тестирование «Основы педагогики и психологии» Всероссийский январь 2021г. Диплом I степени  

№ 880587 

Дербенева Виктория 

Валерьевна 

 

Конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном 

процессе «Педагог цифрового века» 

Международный 15.04.2021  

 

1 место  

Диплом № КМ2980361 

Конкурс педагогического мастерства «Педагогический опыт» Социально-

образовательные проекты в ансамбле народной песни «Росинка»  

Международный 03.04.2021 1 место  

Диплом №2883472 

 

Жило Татьяна 

Николаевна 

Конкурс «Педагог цифрового века», номинация: «Уроки с использование 

облачных сервисов, электронных образовательных ресурсов сети Интернет» 

Городской  25.02.2021 Диплом участника 

 

Педагогический конкурс «ПЕДJORNAL», номинация: Лучший проект года.  Всероссийский 20-28.04.2021 2 место 

 

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра», номинация: 

«Лучший урок с использованием компьютерных технологий» 

Региональный 19.04.2021 2 место 

диплом № 46461 

Конева Елена 

Михайловна 

Конкурс для педагогов. Номинация: «Методическая разработка» «Создание 

авторского керамического изделия» 

Всероссийский 05.05.2021 3 место 

Конкурс для педагогов. Номинация: «Методическая разработка» «Создание 

авторского робота – трансформера из пластилина» 

Всероссийский 14.04.2021 3 место 

Маркова Елена 

Анатольевна 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика Всероссийский   25.01.2021 1 место 

Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика Международный  21.02.2021 1 место 

Минибаева Светлана 

Газинуровна 

II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка». Познавательная викторина к мероприятию «Посвящение в 

музыканты» 

Всероссийский 13.05.2021 Диплом I степени  

 

Михалик Наталья 

Анатольевна 

Конкурс «Обобщение и накопление профессионального опыта педагогического 

работника, реализующего основные и дополнительные образовательные 

программы»   

Всероссийский 11.05.2021 1 место 

 

Конкурс «Горизонты педагогики», номинация «Творческие и методические  

работы педагогов»,  работа «Методическая разработка учебного занятия 

Всероссийский 16.05.2021 1 место   
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«Путешествие в страну интервалию»   

Конкурс «Моя Югра», номинация «Внеклассное мероприятие», работа «Сценарий 

клуба выходного дня «Мы с музыкой живём!» 

Региональный 16.05.2021 1 место 

 

Пештерян Нина 

Ивановна 

Всероссийский конкурс: «Профессиональное использование  информационно- 

коммуникационных технологий» 

Всерссийский 24.05.2021 1 место 

Потапова Анна 

Николаевна 

Конкурс  «Лучший конспект к занятию» Всероссийский 03.05.2021   2 место 

Международный конкурс «Творчество без границ». Номинации: Педагогический 

проект Социальный проект «Осенний букет» 

Международный Март 2021 1 место 

Рябова Гульнара 

Вазировна 

Международный  творческий  конкурс "Престиж" 

 

Международный 20.04.2020 2 место 

Трефилова Татьяна 

Александровна 

Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», номинация: 

«Открытый урок, занятие» 

Международный 11.04.2021 1 место  

Диплом 

№ DV 338 - 250991 

 Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 

номинация: «Открытый урок, занятие» 

Международный 11.04.2021 1 место  

Диплом 

№ DV 338 - 251002  

Харченко Владимир 

Викторович 

Всероссийская олимпиада «Музыка» Всероссийский 

 

Май 2021 Диплом лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс «Деятельность педагога в учреждении дополнительного 

образования детей (УДОД) 

Всероссийский 

 

18.02.2021 1 место 

Международный конкурс «Понятие педагогического мастерства и его 

составляющие» 

Международный 18.05.2021 2 место 

 
Вывод: 13 (42%) педагогических и руководящих работников приняли участие в заочных (дистанционных) профессиональных конкурсах.  

Задача по обеспечению  доли педагогических работников принявших участие (в очных и заочных) в профессиональных и творческих конкурсах 

разного уровня от общего числа педагогических работников не ниже 50% выполнена в большей степени. 

 

4.8.  Участие педагогических, руководящих работников в экспертной деятельности 

 
Ф.И.О. Вид (член жюри, член экспертной комиссии) и название (уровень) мероприятия, в 

рамках которого осуществляли экспертизу 

Дата  

(или период) 

Где имеется информация о мероприятии 

Гибадуллина Люция 

Мансуровна 

Жюри муниципального конкурса «Лучшие практики дополнительного образования 

детей – 2021» 

05.02-

02.03.2021 

Приказ МАУ «ИРЦ г.Когалыма» №008 от 

05.02.2021г. Благодарственное письмо МАУ 

«ИРЦ г.Когалыма», Приказ №020 от 

02.03.2021г. 

Эксперт в составе комиссии городского конкурса проектов младших школьников 

«Творческий салют» в 2020-2021 учебном году 

Март 

2021 

Приказ УО Администрации города 

Когалыма от 23.03.2021 г. №11-Пр-217 

Дедович Оксана 

Николаевна 

Член жюри Международного педагогического портала «Солнечный свет» 30.06.2020 Сертификат №СЖ2123810 от 30.06.2020г. 

Дербенева Виктория 

Валерьевна 

Участие в экспертном совете Международного педагогического портала «Солнечный 

свет» 

03.03.2021 Сертификат № ЭК2980338 

Участие в деятельности экспертного совета Международного педагогического портала 

«Солнечный свет» 

20.03.2021 Сертификат № ЭК1701425 
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Жило Татьяна 

Николаевна 

Член экспертной комиссии по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым Муниципальными образовательными организациями города Когалыма 

для детей на бюджетной основе 

Ноябрь 2020 Приказ УО №703 от 23.10.2020 “О 

проведении экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых муниципальными 

образовательными организациями города 

Когалыма для детей на бюджетной основе” 

Член экспертной комиссии городского конкурса проектных и исследовательских работ 

младших школьников «Гости из будущего» 

Март 2021 Приказ Управления образования от 

01.03.2021г. №11-Пр-148 

 Член муниципальной конкурсной комиссии для осуществления экспертизы материалов 

педагогических работников выдвигаемых на получение грантов Администрации города 

Когалыма  

Май 2021 Приказ Управления образования от № 11-

Пр-321 от 07.05.2021г. 

Зубова Ольга 

Владимировна 

Председатель жюри экспертной комиссии городского конкурса младших школьников 

«Творческий салют» 

02.04.2021 Приказ УО № 11-Пр-217от 23.03.21г 

Маркова Елена 

Анатольевна 

Член жюри Всероссийских конкурсов «Педагогика XXI век» в категории 

«Дополнительное образование» 

сентябрь- 

апрель 2021 

Справка Исх. №0748 от 28.04.2021г. 

Минибаева Светлана 

Газинуровна 

Экспертная деятельность в Институте повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 05.06.2020  

05.06.2020 Сертификат ОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». Серия Б №350874/2020 

Член жюри в составе организационной группы конкурса «Учитель профессия на все 

времена» в рамках подготовки к мероприятию «День учителя» 

28.09.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» № 199 от 

28.09.2020г. г. 

Член жюри в составе организационной группы конкурса «Новогодние игрушки» в 

рамках мероприятий подготовки к Новогодним мероприятиям».  

22.12.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» № 304 от 

22.12.2020г. г. 

Жюри Международного педагогического конкурса «Лучший педагог года» на 

образовательном портале МААМ.ru  

13.05.2021 Сертификат №1396671-148-149 от 

13.05.2021г. 

Член жюри в составе организационной группы конкурса поздравительных открыток «С 

Юбилеем» в рамках подготовки юбилейных мероприятий МАУ ДО «ДДТ» 

30.04.2021 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №177 от 

30.04.2021г. г. 

Михалик Наталья 

Анатольевна 

Член жюри городского конкурса исполнителей песен под аккомпанемент гитары «О 

чём поёт струна моей гитары» 

26.02.2021  

 

Приказ УО № 11-Пр-42 от 25.01.2021г. 

 

Член жюри городского конкурса детского творчества среди коллективов 

образовательных организаций «Как прекрасен этот мир!» 

16.04.2021  

 

Приказ УО № 11-Пр-150 от 01.03.2021г. 

Потапова Анна 

Николаевна 

Член эксперной комиссии Всероссийского образовательного портала «Педагоги 

России»  

18.05.2021 Сертификат DOC № 0035569 

Руцкая Екатерина 

Алексеевна 

Городской профессиональный конкурс «Педагогический дебют» в 2020 году 16-23.11.2020 Приказ УО № 715 от 29.10.2020г. «Об 

утверждении состава участников и жюри 

городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» в 2020 году» 

Член экспертной комиссии по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым Муниципальными образовательными организациями города Когалыма 

для детей на бюджетной основе 

Ноябрь 20..20г. Приказ УО №703 от 23.10.2020 “О 

проведении экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых муниципальными 

образовательными организациями города 

Когалыма для детей на бюджетной основе” 

Рябова Гульнара 

Вазировна 

IV городские детско-юношеские Свято-Елизаветинские чтения «Белый Ангел России»  Ноябрь 2020 Приказ УО №745 от 09.11.2020г. «Об 

утверждении составов организационного 

комитета и комиссии по подведению итогов 
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IV детско-юношеских Свято-Елизаветинских 

чтений «Белый Ангел России» 

Сафонова Алевтина 

Алексеевна 

Эксперт в конкурсах  ЦДМ «Изумрудный город» в категории «Дополнительное 

образование» на Всероссийском уровне 

 

13.05.20.2021 Выписка из приказа № 2597 от 01.05.2021 г. 

Скрипка Светлана 

Андреевна 

Член жюри конкурса творческих работ «Звание «Мастер», «Подмастерье», «Золотые 

руки»» 

апрель 2021 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №95 от 09.03.2021г.  

Член жюри конкурса новогоднего интерьера кабинетов «Новогоднее поздравление» 03.12.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №282 от 03.12.2020 

Член жюри конкурса творческих работ «Новогодняя игрушка» 03.12.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №282 от 03.12.2020 

Член жюри конкурса рисунков «Семейный альбом» 11.11.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №249 от 11.11.2020 

Член жюри конкурса творческих работ «Подарок маме» 11.11.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №250 от 11.11.2020 

Член жюри конкурса рисунков «Учитель – профессия на все времена» 28.09.2020 Приказ МАУ ДО «ДДТ» №199 от 28.09.2020 

Трефилова Татьяна 

Александровна 

IV городские детско-юношеские Свято-Елизаветинские чтения «Белый Ангел России»  ноябрь 2020 Приказ УО №745 от 09.11.2020г. «Об 

утверждении составов организационного 

комитета и комиссии по подведению итогов 

IV детско-юношеских Свято-Елизаветинских 

чтений «Белый Ангел России» 

Харченко Владимир 

Викторович 

Член жюри Всероссийского конкурса «Героям Великой войны посвящается» 19.05.2021 Свидетельство ДП-0 №198103 

 

Вывод:  15 (48,3%) педагогических и руководящих работников являлись экспертами конкурсных и аттестационных мероприятий МАУ ДО «ДДТ», 

города и округа. 

 

4.9. Награды педагогичеких работников за учебный год (без заместителей директора по УВР) 

Ф.И.О. Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень Международный 

уровень 

Ведомственные 

 

За подготовку 

победителей, призёров, 

участников 

Ведомствен

ные 

 

За подготовку 

победителей, призёров, 

участников 

Ведомственные За подготовку 

победителей, призёров, 

участников 

За подготовку 

победителей призёров 

участников 

Гибадуллина 

Люция 

Мансуровна 

 Благодарственное 

письмо городского 

конкурса 

художественного 

творчества среди 

творческих коллективов 

образовательных 

организаций города 

Когалыма «Как 

прекрасен этот мир!»   

 Дипломы  

регионального 

конкурса «Моя Югра» 

 Дипломы 

Всероссийских 

конкурсов Академии 

развития творчества 

«Арт-талант». 

 

Дедович 

Оксана 

Николаевна 

 

 

     Благодарственное 

письмо 

Международного 

образовательного 
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портала «Солнечный 

свет». 

Дербенева 

Виктория 

Валерьевна 

 1.Благодарственное 

письмо городского 

конкурса исполнителей 

песен по аккомпанемент 

гитары  

«О чем поет струна твоей 

гитары»  

2.Благодарственное 

письмо городского 

конкурса детского 

творчества среди 

творческих коллективов 

образовательных 

организаций города 

Когалыма «Как 

прекрасен этот мир» 

   Благодарность 

Всероссийского 

конкурса молодых 

исполнителей 

народной песни 

им.Л.Л.Христиансена 

 

Жило Татьяна 

Николаевна 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

(Приказ от 

01.03.2021г. 

№ 11-пр-145) 

 

 

 

 

1. Благодарственное 

письмо городского 

конкурса исполнителей 

песен под 

аккомпанемент гитары 

«О чем поет струна твоей 

гитары...» 

2. Благодарственное 

письмо городского 

конкурса творческих 

коллективов среди 

образовательных 

организаций  

«Как прекрасен этот 

мир!» 

 Диплом 

регионального 

конкурса для детей и 

педагогов 

 «Моя Югра». 

Нагрудный знак  

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

(Приказ 

Минпросвещени

я России от  

05 .08.2020г.  

№ 124/н) 

Диплом Всероссийской 

музыкальной 

викторины «Для тех, 

кто любит музыку!» 

 

1.Благодарственное 

письмо 

Международного 

конкурса для детей и 

молодежи 

«Творческий поиск» 

2. Благодарственное 

письмо 

Международного 

конкурса «Умные и 

талантливые». 

 

Зубова Ольга 

Владимировна 

 Благодарственное 

письмо городского 

конкурса творческих 

коллективов среди 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

   Диплом Центра 

организации и 

проведения 

Международных и 

Всероссийских 

конкурсов «Твори, 

участвуй, побеждай!» 

 

Конева Елена 

Михайловна 

 Благодарственное 

письмо городского 

конкурса проектов 

младших школьников 

«Творческий салют» 
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Маркова Елена 

Анатольевна 

 1.Благодарность  

городского конкурса «Я 

выбираю жизнь!» 

2. Благодарственное 

письмо городского 

конкурса творческих 

коллективов среди 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

3.Благодарственное 

письмо городского 

конкурса «Творческий 

салют» 

- Благодарность 

конкурса «Тридевятое 

царство» 

- 1.Благодарность 

Центра дистанционных 

мероприятий «Бэби – 

АРТ» 

2.Благодарственное 

письмо Центра 

интеллектуального 

развития «Пятое 

измерение» 

Благодарность 

конкурса  

«Талантлевые дети 

России 2021» 

Минибаева 

Светлана 

Газинуровна 

Почетная грамота от 

Управления 

образования 

(Приказ УО от 

01.03.2021г. №11-пр-

145). 

     Диплом Академии 

Развития творчества 

«Арт-талант» 

Михалик 

Наталья 

Анатольевна 

 Благодарственное 

письмо  

городского конкурса 

детского творчества 

среди коллективов 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

 

 

 Диплом регионального 

конкурса «Моя Югра» 

 

 Диплом Всероссийской 

олимпиады по музыке 

для 1-4 классов 

«Музыкальная 

мозаика» 

 

 

1.Грамота  

Международного 

Конкурса-игры по 

музыке 

«Аккорд» 

2.Грамота 

международного 

Конкурса-игры по 

музыке «Аккорд» 

3.Свидетельство 

проекта 

Videouroki.net 

«Олимпиад по 

музыке 4-5 класс». 

4.Благодарность и 

Свидетельство  

 «XXI Международной 

олимпиады по музыке» 

Потапова Анна 

Николаевна 

 Благодарственное 

письмо  

городского конкурса 

детского творчества 

среди коллективов 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 
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Руцкая 

Екатерина 

Алексеевна 

1.Благодарственное 

письмо Главы города 

за многолетний труд 

и успехи (распор. 

Администрации от 

27.11.2020 «199-р») 

2.Благодарность 

Главы города призеру 

профессионального 

конкурса «Сердце 

отдаю детям 2021». 

    Благодарность 

Всероссийского 

конкурса по 

конструированию и 

робототехнике 

«RoboКВАНТ» 

 

Рябова 

Гульнара 

Вазировна 

 1. Благодарственное 

писбмо городского 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Гости из будущего». 

2. Благодарственное 

письмо  

городского конкурса 

детского творчества 

среди коллективов 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

   1. Диплом 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса «Велика 

победа» 

2. Диплом 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса «Звёздные 

дали» 

3. Диплом 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса «Зимняя 

сказка» 

Диплом 

Международного 

конкурса, 

проводимого на 

портале «Солнечный 

свет» 

Сафонова 

Алевтина 

Алексеевна 

 Благодарственное 

письмо городского 

конкурса детского 

творчества среди 

коллективов 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

   Диплом 

Всероссийского детско-

юношеского конкурса 

проектных и 

исследовательских 

работ «Территория 

развития» 

 

Трефилова 

Татьяна 

Александровна 

 1.Благодарственное 

письмо городского 

конкурса проектных и 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Гости из будущего». 

2. Благодарственное 

письмо  

городского конкурса 

детского творчества 

среди коллективов 

образовательных 

Почетная 

грамота 

Думы 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры 

 

  1.Диплом 

Всероссийского 

конкурса 

изобразительного 

искусства и 

Авторский фотографии 

«Мой город – мое 

вдохновение» 

2.Диплом  

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

1.Диплом  

Международного 

конкурса 

изобразительного 

искусства и 

Авторской 

фотографии, 

посвященный дню 

дикой природы 

«Открывая природу». 

2.Диплом  

Международного 
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организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

ко Дню китов 

«Загадочный мир китов 

и дельфинов»  

конкурса детско-

юношеского 

творчества 

«Зимние забавы» 

3.Диплом  

Международного 

конкурса детско-

юношеского 

творчества 

«Жила-была елка» 

Харченко 

Владимир 

Викторович 

 

 

 

1. Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей городского 

конкурса песен под 

аккомпанемент гитара 

«О чем поет струна твоей 

гитары» 

2. Благодарственное 

письмо  

городского конкурса 

детского творчества 

среди коллективов 

образовательных 

организаций «Как 

прекрасен этот мир!» 

    

 

Свидетельство 

Международной 

олимпиады по музыке 

для 8-9 классов 

«Видеоурок» 

 

 

Вывод: 4 (13%) педагогических работников отмечены ведомственными наградами. 15 (48%) педагогов награждены дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами за подготовку победителей конкурсов разного уровня.    

 

4.10.  Удовлетворённость педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

Согласно плану работы МАУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год, 30.04.2021г. в МАУ ДО «ДДТ» проводилось анкетирование 

педагогических работников учреждения по методике Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью 

образовательного учреждения. Цель анкетирования: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в коллективе и своим 

положением в нем. 

В  анкетировании приняли участие 16 (51,6%) педагогических работников учреждения. Педагогам было  предложено прочитать включенные в 

анкету утверждения и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогам нужно было поставить напротив ка-

ждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 0 – совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой   

2. Меня устраивает составленное расписание занятий.  

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится рационально.  
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4. Меня устраивает работа  методического объединения  и мое участие в ней.  

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности.  

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать.  

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами.  

8. Мне нравится, что в учебном заведении идет научно-методический поиск.  

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.  

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.  

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы.  

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации.  

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.  

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моей дисциплине.  

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями учащихся.  

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования.  

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.  

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в учебном заведении.  

19. На мой взгляд, созданная в нашем учебном заведении система научно-методического обеспечения способствует повышению моего 

профессионального мастерства.  

20. Я доволен(а) размером заработной платы и своевременностью ее выплаты.  

 

По итогам анкетирования получены следующие результаты: 

1. Общая удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в коллективе и своим положением в нем – 100%. 

2. Организация труда – удовлетворены 94% педагогов, 6% педагогов  не согласны с утверждением:  

«Моё рабочее  время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится рационально», 

«Меня устраивает составленное расписание». 

3. Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств педагога - удовлетворены 95% педагогов, 5% педагогов  

не согласны и совершенно не согласны с утверждениями: 

«Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать»; 

«Мне нравится, что в учебном заведении идет научно-методический поиск». 

«Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами».  

«У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности». 

4. Отношения с коллегами и администрацией учебного заведения - удовлетворены 96% педагогов, 4% педагогов  не согласны с утверждениями: 

«Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы»; 

«Я ощущаю в работе поддержку своих коллег». 

5. Отношения с учащимися и их родителями - удовлетворены 97% педагогов, 3% педагогов  совершенно не согласны с утверждением:  
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«В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями учащихся». 

6. Обеспечение деятельности педагога - удовлетворены 96% педагогов, 4% педагогов  не согласны с утверждениями: 

«Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем». 

«Я доволен(а) размером заработной платы и своевременностью ее выплаты». 

«На мой взгляд, созданная в нашем учебном заведении система научно-методического обеспечения способствует повышению моего 

профессионального мастерства». 

 

Вывод: коэффициент удовлетворённости педагогических работников жизнедеятельностью в МАУ ДО «ДДТ» в 2020-2021 учебном году определяется 

от 3 до 4 баллов, что позволяет констатировать высокий уровень удовлетворенности в целом. 

 

     5. Образовательная деятельность  

 

Исходя из цели работы учреждения на 2020-2021 учебный год, определённой в соответствии с Образовательной программой МАУ ДО «ДДТ» и 

заключающейся в создании условий для мотивированного образования детей, позволяющего им приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно были поставлены определённые 

задачи и в части организации образовательной деятельности, которые заключались в: 

 обеспечении выполнения в полном объеме дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2020-2021 учебном году; 

 обеспечении доли учащихся,  с высоким уровнем обучения, от общего количества учащихся не ниже 52%, 

 обеспечении доли учащихся, охваченных конкурсными мероприятиями различного уровня не ниже 52%, 

 обеспечить долю детей в возрасте 5-18 лет, ставших победителями, призерами в мероприятиях городского, регионального, всероссийского 

уровня  от общей численности детей, посещающих учреждение не ниже 32%  

 обеспечении доли учащихся, принявших участие в конкурсах проектных, научно-исследовательских работ, научно-практических 

конференциях, форумах, от общего числа учащихся не ниже 3%; 

  обеспечении процента комплектования групп (наполняемостьи) не ниже 94% по учреждению. 

Организация образовательной деятельности МАУ ДО «ДДТ» регламентируется Уставом учреждения, программой развития учреждения, 

образовательной программой,  календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, иными локальными актами. 

Образовательная деятельность объединений МАУ ДО «ДДТ» в 2020-2021 уч. г. была обеспечена дополнительными общеразвивающими 

программами художественной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностями.  

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализовано 53 дополнительных общеразвивающих программы. Из них: 

- в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования реализована 41 дополнительная общеобразовательная 

программа (в том числе 2 адаптированные  общеобразовательные программы стартового уровня для детей с ограничениями возможностями 

здоровья). 

- в рамках муниципального задания реализовано 2 адаптированные образовательные программы стартового уровня для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями; 2 адаптированные образовательные программы стартового уровня для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- на платной основе реализовано 7 дополнительных общеобразовательных программ, из них 4 программы для детей  дошкольного возраста. 
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На конец 2020-2021 учебного года  всего по дополнительным общеразвивающим программам обучалось 1354 учащихся, из них: 

 

- 1258 учащихся по сертификатам дополнительного образования в рамках ПФДО по 5 направленностям; 

- 21 учащихся по заявлениям родителей (законных представителей) в рамках реализации адаптированных образовательных программ в 

соответствии с муниципальным заданием на 2020-2021 год; 

- 75 учащихся получали платные дополнительные образовательные услуги  по договорам, заключенным с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

5.1.  Численность учащихся по реализуемым образовательным программам 

 Дополнительные общеразвивающие программы художественной  направленности 
 

№ Название дополнительной общеразвивающей  

программы 

Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

1.  «Театр моды» конструирование, моделирование и пошив одежды, декоративное 

оформление одежды 

59 58 

2.  «Юный дизайнер» 30 30 

3.  «Сударушка»  

коллективное музицирование «Народное пение»  

14 14 

4.  «Родные истоки» 60 57 

5.  «Голоса России» 14 13 

6.  «Весёлые нотки»  

коллективное музицирование «Эстрадный вокал» 

 

29 30 

7.  «Поющие голоса» 45 43 

8.  «Бельканто» 15 15 

9.  «Доминанта» 15 14 

10.  «Атласная флористика» изготовление цветов из ткани 14 15 

11.  «Модное рукоделие» 15 15 

12.  «Канзаши» 43 42 

13.  «Мишки Тедди» самодельная кукла 15 15 

14.  «Сундучок фантазий» валяние из шерсти 44 43 

15.  «Волшебная бусинка» бисероплетение 60 59 

16.  «Изонить» изонить 29 26 

17.  «Художественное вязание»  

вязание на спицах и крючком 

15 14 

18.  «Волшебные узоры» 14 14 

19.  «Петелька за петелькой» 15 15 

20.  «Созвездие» хореография 43 42 

21.  «Современный танец» 42 42 

22.  «Занимательная аппликация»  

 

изобразительное искусство 

14 14 

23.  «Радужные краски» 15 14 

24.  «Сувенир» 30 29 

25.  «Мир творчества»  146 146 
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26.  «От интереса к мастерству» 15 14 

27.  «Серебряные струны» музыкальный инструмент «гитара» 45 45 

28.  «Электрогитара» 30 30 

29.  «Глиняное чудо» малые формы скульптуры   58 57 

30.  «Юный мастер» работа с природным материалом 11 12 

Итого: 994 977 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности: 

 
№ Общеразвивающая  программа Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

31.  «Волонтёр» основы волонтёрской деятельности 15 15 

Итого 15 15 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой  направленности: 

 
№ Программа Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

32.  «Родничок» краеведение 15 15 

Итого 15 15 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы технической  направленности: 

 
№ Общеразвивающая  программа Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

33.  «Робототехника LEGO EV3» 

легоконструирование и робототехника 

30 30 

34.  «Легоконструирование и робототехника» 15 14 

35.  «Соревновательная робототехника» 30 28 

36.  «Мир компьютерного дизайна» мультипликация и кинопроизводство, Компьютерные технологии 30 30 

Итого 105 102 

 

 Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности: 

 
№ Программа Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

37.  «Оранжевый мяч»  баскетбол 73 72 
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38.  «Баскетбол» 29 29 

39.  «Летящий мяч» волейбол 27 28 

Итого 129 129 

 

 Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности (ПФДО): 

 
№ Общеразвивающая  программа Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

1.  «Волшебная ниточка» изонить 10 10 

2.  «Забавные игрушки» мягкая игрушка 10 10 

Итого 10 10 

 

ИТОГО по сертификатам дополнительного образования в рамках ПФДО обучалось  1268 учащихся  на 31.12.2020 (вместе с ОВЗ 10 чел.) 

                                                                                                                                   1248 учащихся  на 31.05.2021 (вместе с ОВЗ 10 чел.) 

 

 Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности (МЗ): 
 
№ Общеразвивающая  программа Дисциплина Количество 

учащихся на 

31.12.2020г. 

Количество 

учащихся на 

31.05.2021г. 

3.  «Забавные игрушки» (ОВЗ) мягкая игрушка 5 5 

4.  «Мир чудес» (ОВЗ) малые формы скульптуры  5 5 

5.  «Волшебные краски» (РАС) 
изобразительное искусство 

3 3 

6.  «Бумажные фантазии» (РАС) 3 3 

7.  «Волшебная ниточка» (ОВЗ) изонить 5 5 

Итого 21 21 

 

5.2 Сохранность контингента учащихся 

 

В течение учебного года сохранность контингента учащихся является одним из параметров оценки результата деятельности каждого педагога.  

Вопросу набора и сохранности воспитанников в учреждении уделяется большое значение. Для формирования положительной мотивации к 

обучению применяются различные формы: 

 творческие отчеты детских объединений; 

 реализация социальных образовательных проектов на базах общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций города; 

 участие в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различных уровней. 
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Сохранность контингента учащихся по объединениям в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/

п 

ФИО педагога, объединение 

 

Количество 

на конец 1 

полугодия 

Количество 

на конец 

учебного 

года 

Количество 

выбывших 
Причины выбытия 

Количество 

прибывших 

% 

укомплектованн

ости групп 

на конец 

учебного года 

%  

сохранности 

контингента 

(измен. числен. 

состава) 

Художественная направленность 

1.   «Хореография», Алькина Н.И. 13 13 - - - 86,6% 100% 

2.  
«Художественная обработка 

древесины», Балло В.В. 
11 12 - - 1 80% 100% 

3.  
Изостудия «Гамма», 

Борчанинова О.В. 
28 27 1 Переход к ИП - 93,3% 96,4% 

4.  
Студия «Театр моды», 

Гибадуллина Л.М. 
89+10+5 88+10+5 1 Смена места жительства  97,7% 98,8% 

5.  
Ансамбль народной  песни 

«Росинка», Дербенева В.В. 
88 83 5 

Переход в другое объединения,  

переход в другую организацию 
- 92,2% 94,3% 

6.  
«Калейдоскоп мелодий», 

Жило Т.Н. 
89 87 4 Переход к ИП 2 94,4% 96,6% 

7.   «Цветы из ткани», Зубова О.В. 72 71 1 Загруженность в школе - 94,6% 98,6% 

8.  «Скульптура», Конева Е.М., 58 57 1 Переход к ИП 1 95% 100% 

1.  
Изостудия «Гамма», Мамаева 

Б.Г. 
29 30 - - 1 96,6% 100% 

2.  
Изостудия «Гамма»,  

Маркова Е.А. 
59+3 57+3 1 Переход к ИП 1 90,5% 96,6% 

3.  
«Счастливое детство», 

Михалик Н.А. 
15 15 - - - 100% 100% 

4.  
«Бисероплетение»,  

Пештерян Н.И. 
60 59 1 Переход к ИП - 98,3% 98,3% 

5.  
 «Валяние из шерсти», 

Потапова А.Н. 
59 58 1 Переход к ИП - 96,6% 98,3% 

6.  
«Золотое Руно»,  

Рябова Г.В. 
73+10+5+3 69+10+5+3 4 

Загруженность в школе 

Переход к ИП 
 92% 94,5% 

7.  
«Хореография»,  

Сафонова А.А. 
72 70 2 

Переход к ИП, смена места 

жительства 
- 93,3% 97,2% 

8.  
Изостудия «Гамма», Скрипка 

С.А., 
14+5 14+5 - - - 93,3% 100% 

9.  
Изостудия «Гамма», 

Трефилова Т.А. 
90 90 - - - 100% 100% 

10.  
«Звонкие струны», Харченко 

В. В. 
75 75 - - - 100% 100% 

Всего 1025 1008 22  6 94% 98,2% 
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Социально-гуманитарная направленность 

11.  
«Академия успеха», 

Дедович О.Н. 
15 15 - - - 100% 100% 

Всего 15 15    100% 100% 

Техническая направленность 

1.  

 «Робототехника и 

Легоконструирование», 

Перминов А.А. 

15 14 1 Загруженность в школе - 93,3% 93,3% 

2.  

 «Робототехника и 

Легоконструирование», 

Руцкая Е.А. 

90 88 2  

Переход в другое учреждение, 

ошибка в сертификате (достиг 

18 – летнего возраста).  

- 97,7% 97,7% 

Всего 105 102 3   95,5% 95,5% 

Туристско-краеведческая напрвленность 

1.  
 «Краеведение», Рустамов 

М.К. 
15 15   - 100% 100% 

Всего 15 15    100% 100% 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  
«Баскетбол», Андрущенко 

А.Н., 
29 29 -  - 96,6% 100% 

2.  
«Баскетбол»,  

Гарипов И.Ф. 
15 15 -  - 100% 100% 

3.  
«Баскетбол»,  

Кабилов Б.Г. 
29 29 -  - 96,6% 100% 

4.  
«Баскетбол», 

Хисамутдинов В.М. 
29 28 1 Выбыл по состоянию здоровья - 93,3% 96,5% 

5.  
«Волейбол»,  

Тарасенко С.В. 
27 28 -  1 90% 100% 

 Всего 129 129 1  1 95,3% 99,3% 

Всего по учреждению 

 

Количество 

на конец 1 

полугодия 

1258 + 

ОВЗ 10 чел. 

(ПФДО) 

+ 21 (инвал. 

по МЗ)  

Итого 1289 

учащихся 

Количество 

на конец 

уч. года 

1238 +  

 ОВЗ 10 чел. 

(ПФДО) + 

21 (инвал. 

по МЗ) 

Итого 1269 

учащихся 

26  7 

 

97% 

укомплектованн

ость групп 

на конец 

учебного года 

98,4% 

сохранности 

контингента 

 

Вывод: сохранность контингента в учреждении 98,4%, а это значит задача по обеспечению сохранность контингента учащихся не ниже 94% 

выполнена. 
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5.3. Полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

 Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном объёме является одним из показателей, 

характеризующих образовательную деятельность учреждения. Контроль за выполнением программ проводился в постоянном режиме: 

администрацией традиционно два раза в учебном году по полугодиям, педагогами - ежемесячно. 

№ 

п/п 

Объединение, 

ФИО педагога 

Запланированное 

количество часов 

по программе в 

соответствии с 

нагрузкой 

Фактическое 

количество 

проведённых 

часов 

 

Факторы, 

препятствующие 

проведению учебных 

часов в полном объёме 

Компенсационные мероприятия, направленные на 

выполнение программы в полном объёме 

Итого 

выполненны

х часов по 

программе, 

% 

выполнения 

Художественная направленность 

1.  
 «Хореография»,  

Алькина Н.И. 
180 180 (100%)   100% 

2.  

«Художественная 

обработка древесины», 

Балло В.В. 

180 180 (100%)   100% 

3.  
Изостудия «Гамма», 

Борчанинова О.В. 
371 371 (100%)   100% 

4.  

Студия «Театр моды», 

Гибадуллина Л.М. 1247 1007 (80,7%) 

Лист 

нетрудоспособности, 

отпуск 

 100% 

5.  
Ансамбль народной  песни 

«Росинка», Дербенева В.В. 
1080 1080 (100%)   100% 

6.  
«Калейдоскоп мелодий», 

Жило Т.Н. 1080 1046 (96,8%) 
Лист 

нетрудоспособности 
Концертно-исполнительская деятельность, участие в 

конкурсе (г. Сургут) 
100% 

7.  
 «Цветы из ткани»,  

Зубова О.В. 
900 815 (90,5%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

8.  
«Скульптура»,  

Конева Е.М., 
720 700 (97,2%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

9.  
Изостудия «Гамма», 

Мамаева Б.Г. 
360 326 (90,5%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

10.  
Изостудия «Гамма», 

Маркова Е.А. 
720 667 (92,6%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий, участие в конкурсах 
100% 

11.  

Вокальный ансамбль 

«Счастливое детство», 

Михалик Н.А. 

180 176 (97,7%) Ежегодный отпуск 

 

Концертно-исполнительская деятельность во вне учебных 

занятий в течение учебного года 

100% 

12.  

«Бисероплетение», 

Пештерян Н.И. 720 635 (88,1%) 

Лист 

нетрудоспособности, 

отпуск 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

13.  
 «Валяние из шерсти», 

Потапова А.Н. 
600 572 (95,3%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 
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14.  
«Золотое Руно»,  

Рябова Г.В., 
900 837 (93%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных технологий, участие 

в выставочной деятельности 
100% 

15.  
«Хореография»,  

Сафонова А.А. 
900 900 (100%)   100% 

16.  
Изостудия «Гамма», 

Скрипка С.А., 
180 164 (91,1%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

17.  
Изостудия «Гамма», 

Трефилова Т.А. 
1080 911 (84,3%) 

Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

18.  

«Звонкие струны», 

Харченко В. В. 900 889 (98,7%) 

Лист 

нетрудоспособности, 

командировка 

Проведение занятий с применением дистанционных 

технологий, концертно-исполнительская деятельность 100% 

ИТОГО 94,2%  100% 

Социально-гуманитарная направленность 

1.  «Академия успеха», 

Дедович О.Н. 

216 216 (100%)    

ИТОГО 100% ИТОГО 100% 

Техническая направленность 

1.  «Легоконструирование и 

робототехника», 

 Перминов Е.А. 

180 180 (100%)   100% 

2.  «Легоконструирование и 

робототехника»,  

Руцкая Е.А. 

1080 1041 (96,3%) 
Лист 

нетрудоспособности 

Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 
100% 

ИТОГО 98,1%  ИТОГО  100% 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  «Краеведение», 

Рустамов М.К. 
216 216 (100%)   100% 

ИТОГО 100%   100% 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  «Баскетбол»,  

Андрущенко А.Н., 

432 424 (98,1%) Командировка Занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий 

100% 

2.  «Баскетбол»,  

Гарипов И.Ф. 

216 216 (100%)   100% 

3.  «Баскетбол»,  

Кабилов Б.Г. 

432 432 (100%)   100% 

4.  «Баскетбол», 

Хисамутдинов В.М. 

432 432 (100%)   100% 

5.  «Волейбол»,  

Тарасенко С.В. 

432 432 (100%)   100% 

ИТОГО  99,6%  ИТОГО 100% 

ВСЕГО по учреждению 98,3%   100% 
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 В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (Covid-

2019) в период с 26.10.2020г. по 08.11.2020г. в учреждении была организована образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Основание: приказ МАУ ДО «ДДТ» от 20.10.2020г. № 217 «Об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий».  

 С сентября 2020-2021 учебного года в учреждении было обеспечено соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. №16. А также были утверждены Требования к организации деятельности 

МАУ ДО «ДДТ» при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях распространения (Covid-2019) 

(Приказ № 134 от 25.08.2020г. «Об утверждении требований к организации деятельности МАУ ДО «ДДТ» при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях распространения (Covid-2019)».На официальном сайте МАУ ДО «ДДТ» был создан 

раздел, посвященный реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. В данном разделе были размещены: нормативные документы, регламентирующие применение дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения; ссылки на используемые цифровые образовательные ресурсы; ссылки на персональные сайты 

педагогов дополнительного образования; контакты с указанием ФИО и должности ответственных лиц по вопросам организации образовательной 

деятельности в учреждении с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

 Для педагогов дополнительного образования был проведен цикл обучающих семинаров-практикумов по освоению различных технологий 

онлайн-обучения учащихся. 

 В период с 1 по 31 декабря 2020 года была организована реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно 

календарному учебному графику на 2020-2021 учебный год в следующей форме: лекционные (теоретические) занятия проводились с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без посещения учащимися помещений МАУ ДО «ДДТ», практические занятия 

– очно с разделением потоков учащихся по разным учебным помещениям из расчета 1 человек на 4 кв.м. площади помещения.  

 Педагоги дополнительного образования ежедневно на своих персональных сайтах размещали задания для своих учащихся, которым был 

предложен для самостоятельного изучения новый материал или повторение/закрепление изученного. Педагогами давались рекомендации учащимся по 

использованию цифровых образовательных ресурсов, проводиться консультации и проверка заданий посредством WhatsApp, Viber, Telegram - 

бесплатных мессенджеров для обмена текстовыми, аудио- и видеофайлами. Доля педагогов, участвующих в сетевых сообществах (имеющих 

персональный сайт, блог и т.п.), от общего числа педагогических работников (без педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком и старших педагогов дополнительного образования) составила 100%.  
 

Количество проведенных онлайн-занятий в периоды с 26.10 по 08.11.2020г. 

 
  

Направленность 

Наименование ЦОП Сайт образовательной организации 

Skype Vkontakte Zoom Мини-сайт педагога на платформе 

Nsportal.ru, uCoz 

художественная 67 33 77 481 

физкультурно-спортивная 11 5 17 43 

техническая 7 - 14 82 

социально-педагогическая 4 - - 5 

туристко-краеведческая 4 - 12 28 

итого 93 38 120 639 



43  

  

Вывод: анализ, предоставленных педагогами данных о выполнении программ показывает, что в 2020-2021 уч. г. фактическое количество 

проведённых часов по учреждению составляет 98,3% (2019-2020 уч.г. - 97,6%) от запланированных по программам. По факту выполнения программ 

по содержанию количество проведённых часов с учетом использования дистанционных форм обучения, концертной деятельности, участии в 

соревнованиях, использовании резервных часов, исходя из календарно-тематических планов составляет 100%. В результате по состоянию на конец 

2020-2021 учебного года дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по учреждению выполнены по содержанию, во всех 

объединениях учреждения. 

Педагоги дополнительного образования эффективно справились с новыми условия обучения учащихся работая удаленно, а именно реализуя 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с применением дистанционных образовательных технологий. В ситуации 

пандемии удаленная работа зарекомендовала себя как важный фактор, необходимый для обеспечения непрерывности деятельности. 

 

5.4. Качество образовательных услуг 

Качественным показателем выполнения содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающтх программ являются результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации, которую успешно прошли учащиеся всех детских объединений учреждения. 

№ 

п/п 
Объединение, ФИО педагога 

Количество учащихся 

на конец 

года 

Уровень освоения общеразвивающей 

программы Уровень 

обученности (%) 

Уровень качества 

(%) 
высокий 

средний 

 

ниже 

среднего 

Художественная направленность 

1.   «Хореография», Алькина Н.И. 13 9 (69%) 4 (31%) - 100% 100% 

2.  «Художественная обработка древесины», Балло В.В. 12 7 (58%) 5 (42%) - 100%                     100%    

3.  Изостудия «Гамма», Борчанинова О.В. 27 17 (63%) 10 (37%) - 100% 100% 

4.  Студия «Театр моды», Гибадуллина Л.М. 88 58 (66%) 30(34%) - 100% 100% 

5.  Ансамбль народной  песни «Росинка»,  

Дербенева В.В. 

83 41(49%) 42(51%) - 100% 100% 

6.  «Калейдоскоп мелодий», Жило Т.Н. 85 53 (62%) 32 (38%) - 100% 100% 

7.   «Цветы из ткани», Зубова О.В. 71 40(56%) 31 (44%) - 100% 100% 

8.  «Скульптура», Конева Е.М., 57 45(78%) 12(22%) - 100% 100% 

9.  Изостудия «Гамма», Мамаева Б.Г. 29 14 (48%) 15 (52%)  100% 100% 

10.  Изостудия «Гамма», Маркова Е.А. 57 44 (77%) 13 (23%) - 100% 100% 

11.  Вокальный ансамбль «Счастливое детство»,  

Михалик Н.А. 

15 9 (60%) 6 (40%) - 100% 100% 

12.  «Бисероплетение», Пештерян Н.И. 59 42 (71%) 17(29%)  100% 100% 

13.   «Валяние из шерсти», Потапова А.Н. 58 27 (47%) 31 (53%) - 100% 100% 

14.  «Золотое Руно», Рябова Г.В., 69 33 (48%) 36 (52%) - 100% 100% 

15.  «Хореография», Сафонова А.А. 70 40 (57%) 30 (43%) - 100% 100% 

16.  Изостудия «Гамма», Скрипка С.А., 14 13 (93%) 1 (7%) - 100% 100% 

17.  Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 88 65 (74%) 23 (26%) - 100% 100% 

18.  «Звонкие струны», Харченко В. В. 75 56 (74%) 19 (26%) - 100% 100% 

ИТОГО 970 613 (64%) 357 (36%) - 100% 100% 

Социально-гуманитарная направленность 

1.  «Академия успеха», Дедович О.Н. 15 15 (100%) - - 100% 100% 

ИТОГО 15 15 (100%) - - 100% 100% 
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5.5. Качество освоения ДООП  учащимися, освоивших полный курс обучения 
 

Техническая направленность 

1.  «Легоконструирование и робототехника», 

 Перминов Е.А. 

14 8(57%) 6(43%) - 100% 100% 

2.  «Легоконструирование и робототехника»,  

Руцкая Е.А. 

88 73 (82%) 15 (17%) - 100% 100% 

ИТОГО 102 81 (70%) 21 (30%) - 100% 100% 

Туристско-краеведческое направление деятельности 

1.  «Краеведение», Рустамов М.К. 15 9 (60%) 6 (40%) - 100% 100% 

ИТОГО 15 9 (60%) 6 (40%) - 100% 100% 

Физкультурно-спортивная направленость 

1.  «Баскетбол», Андрущенко А.Н., 29 21 (72%) 8(28%) - 100% 100% 

2.  «Баскетбол», Гарипов И.Ф. 15 10 (66%) 5 (33%) - 100% 100% 

3.  «Баскетбол», Кабилов Б.Г. 29 18 (62%) 11 (38%) - 100% 100% 
4.  «Баскетбол»,Хисамутдинов В.М. 28 21 (75%) 7 (25%) - 100% 100% 

5.  «Волейбол», Тарасенко С.В. 27 20 (74%) 7 (26%) - 100% 100% 

ИТОГО 128 90 (70%) 38 (30%)    

ВСЕГО по учреждению 1230 808 (73%) 422 (27%)  100% 100% 

№ 

п/п 
Объединение, ФИО педагога Количество учащихся 

Уровень освоения общеразвивающей 

программы 
Уровень 

успеваемости 

(%) 

Уровень качества (%) 

высокий средний 
ниже 

среднего 

Художественная направленность 

1.  Студия «Театр моды», Гибадуллина Л.М. 58 39 (67%) 19 (33%) - 100% 100% 
2.  Ансамбль народной  песни «Росинка»,  

Дербенева В.В. 

28  15 (53%) 13 (47%) - 100% 100% 

3.  «Калейдоскоп мелодий», Жило Т.Н. 85 53 (62%) 32 (38%) - 100% 100% 

4.   «Цветы из ткани», Зубова О.В. 71 40 (56%) 31 (44%) - 100% 100% 

5.  «Скульптура», Конева Е.М., 14 14 (100%) - - 100% 100% 

6.  Изостудия «Гамма», Мамаева Б.Г. 29  14 (48%) 15 (52%) - 100% 100% 

7.  Изостудия «Гамма», Маркова Е.А. 57 44 (77%) 13 (23%) - 100% 100% 

8.  «Бисероплетение», Пештерян Н.И. 40 33 (82%) 7 (18%) - 100% 100% 

9.   «Валяние из шерсти», Потапова А.Н. 44 21 (48%) 23 (52%) - 100% 100% 

10.  «Золотое Руно», Рябова Г.В., 54 26 (48%) 28 (52%) - 100% 100% 

11.  «Хореография», Сафонова А.А. 14 12 (86%) 2 (14%) - 100% 100% 

12.  Изостудия «Гамма», Скрипка С.А., 14 13 (93%) 1 (7%) - 100% 100% 

13.  Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 43 23 (54%) 20 (46%) - 100% 100% 

14.  «Звонкие струны», Харченко В. В. 30 23 (77%) 7 (23%) - 100% 100% 

ИТОГО 581 370 (68%) 211 (32%) - 100% 100% 

Социально-гуманитарная направленность 

15.  «Академия успеха», Дедович О.Н. 15 15 (100%) - - 100% 100% 

ИТОГО 15 15 (100%) - - 100% 100% 
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Вывод: анализ результатов итоговой аттестации позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений учащихся остаются стабильными: при 

100% успеваемости общий процент качественного освоения дополнительных общеразвивающих программ составляет – 100%.  

Задача по обеспечению доли учащихся с высоким уровнем обучения от общего количества учащихся не ниже 52% выполнена и составляет 73%. 

 

5.6  Результативность участия в конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

 

Показателем высокого уровня усвоения дополнительных общеразвивающих программ является активная концертно-исполнительская и 

выставочная деятельность, участие в конкурсных мероприятиях на разных уровнях. Развитию активности учащихся способствует применение 

педагогами педагогических технологий, ориентированных на творческую активность детей, как на занятиях, так и в участии в конкурсных 

мероприятиях на разных уровнях. Поэтому дополнительные общеразвивающие программы нацелены на формирование специальных и ключевых 

компетенций учащихся, на повышение уровня творческих достижений. Анализ работы каждого педагога дополнительного образования показал, 

насколько выполнены дополнительные общеразвивающие программы по участию детей в концертно-исполнительской, выставочной и другой 

творческой деятельности.  

 

Объединение, 

педагог 

Городской уровень 
Окружной, 

региональный  уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 
Кол-во обучаемых 

учащихся всего 

(доля уч-ов / 

доля приз. мест) 
Кол – во 

уч-ов 

Кол – во 

приз. мест 

Кол – во 

уч-ов 

Кол – во 

приз. мест 

Кол – во 

уч-ов 

Кол – во 

приз. мест 

Кол – во 

уч-ов 

Кол – во 

приз. мест 

«Хореография»,  

Алькина Н.И. 
18 1   18 2   

13 уч-ся 

9 (69,2%) – 9 (69,2%) 

«Художественная обработка 

древесины», Балло В.В. 
        

12 уч-ся 

0 (0%) – 0 (0%) 

Изостудия «Гамма», 

Борчанинова О.В. 
4 3 5 5 8 8 15 14 

27 уч-ся 

22 (81,4%) – 21 (77,7%) 

Студия «Театр моды», 

Гибадуллина Л.М. 
9 5 12 7 20 20 21 21 

103 уч-ся 

53 (51,4%) – 48 (46,6%) 

Техническая направленность 

16.  «Легоконструирование и робототехника», 

 Перминов Е.А. 

14 8(57%) 6 (43%) - 100% 100% 

17.  «Легоконструирование и робототехника»,  

Руцкая Е.А. 

88 73 (82%) 15 (17%) - 100% 100% 

ИТОГО 102 81 (70%) 21 (30%) 

 

- 100% 100% 

Физкультурно-спортивная направленность 

18.  «Баскетбол», Андрущенко А.Н., 29 21 (72%) 8 (28%) - 100% 100% 

19.  «Баскетбол», Гарипов И.Ф. 5 5 (100%) - - 100% 100% 

20.  «Баскетбол», Кабилов Б.Г. 14 7 (50%) 7 (50%) - 100% 100% 

ИТОГО  48 33 (74%) 15 (26%) - 100% 100% 

ВСЕГО по учреждению 746 499 (78%) 247 (22%) - 100% 100% 
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Ансамбль народной  песни 

«Росинка», Дербенева В.В. 
47 4   9 1 14  

83 уч-ся 

54 (65%) – 35 (42,1%) 

«Калейдоскоп мелодий»,  

Жило Т.Н. 
31 5 22 1 36 17 36 5 

85 уч-ся 

59 (69,4%) – 50 (58,8%) 

 «Цветы из ткани»,  

Зубова О.В. 

 

2 2   14 14   

71 уч-ся 

8 (11,2%) – 8 (11,2%) 

«Скульптура»,  

Конева Е.М., 
18 2 1 1     

57 уч-ся 

15 (26,3%) – 2 (3%) 

Изостудия «Гамма»,  

Мамаева Б.Г. 
4    3 3 4 4 

29 уч-ся 

7(24,1%) - 7(24,1%) 

Изостудия «Гамма»,  

Маркова Е.А. 
5 4 5 5 18 18 7 7 

60 уч-ся 

23 (38,3%) - 23 (38,3%) 

Вокальный ансамбль 

«Счастливое детство»,  

Михалик Н.А. 

8 2 7 1 1 1 14 8 

15 уч-ся 

12 (80%) – 10(66,6%) 

 

«Бисероплетение»,  

Пештерян Н.И. 
4 1   29 29 2 2 

59 уч-ся 

32 (54,2%) - 32 (54,2%) 

 «Валяние из шерсти»,  

Потапова А.Н. 
4 2 4 2 16 10 21 11 

58 уч-ся 

37 (63,7%) – 22 (37,9%) 

«Золотое Руно»,  

Рябова Г.В., 
8 4 4 3 8 8 28 28 

87 уч-ся 

38 (43,6%) - 38 (43,6%) 

«Хореография»,  

Сафонова А.А. 
28 3   1 1 20 20 

70 уч-ся 

36 (51,4%) - 36 (51,4%) 

Изостудия «Гамма»,  

Скрипка С.А., 
4 1 7 2   2 1 

19 уч-ся 

7 (36,8%) – 3 (15,7%) 

Изостудия «Гамма»,  

Трефилова Т.А. 
10 4 10 10 21 21 35 35 

88 уч-ся 

63 (71,5%) – 60 (68,1%) 

«Звонкие струны»,  

Харченко В. В. 
32 6     21 21 

75 уч-ся 

28 (37,3%) - 28 (37,3%) 

«Академия успеха»,  

Дедович О.Н. 
        

15 уч-ся 

0 (0%) – 0 (0%) 

«Легоконструирование и 

робототехника»,  

Перминов Е.А. 

      5 1 

14 уч-ся 

5 (35,7%) – 1 (7,1%) 

«Легоконструирование и 

робототехника»,  Руцкая Е.А. 
7  14 12 16 13 29 25 

88 уч-ся 

39 (44,3%) – 34 (38,6%) 

«Краеведение»,  

Рустамов М.К. 
2 1       

15 уч-ся 

2 (13,3%) – 1 (6,6%) 

«Баскетбол»,  39 4 38 3 12    29 уч-ся 
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Андрущенко А.Н., 29 (100%) – 29 (100%) 

«Баскетбол»,  

Гарипов И.Ф. 
        

15 уч-ся 

 0 (0%) – 0 (0%) 

«Волейбол»,  

Тарасенко С.В. 
        

27 уч-ся 

0 (0%) – 0 (0%) 

«Баскетбол»,  

Кабилов Б.Г. 
3 3 1 1     

29 уч-ся 

3 (10,3%) - 3 (10,3%) 

«Баскетбол», 

Хисамутдинов В.М. 
    3 3   

28 уч-ся 

3 (10,7%) - 3 (10,7%) 

Итог 287 57 130 53 233 169 274 203 
1269 уч-ся 

47% - 40%** 

** проценты складываются и делятся  (в учет не брать педагогов  тех, у кого 0%.) 

 

Сравнительная таблица по учебным годам 

 

Учебный 

год 

Городской уровень 
Окружной, 

региональный  уровень 
Всероссийский уровень 

Международный 

уровень 
Кол-во обучаемых 

учащихся в рамках 

ПФДО и МЗ* 

(кол-во конкурсов / 

доля уч-ов / 

доля приз. мест) 

Кол-во  

конк-

ов 

Кол – во 

уч-ов 

Кол-во 

призёров/

кол- во 

приз. мест* 

Кол-во  

конк-

ов 

Кол – во 

уч-ов 

Кол-во 

призёров/

кол- во 

приз. мест* 

Кол-во  

конк-

ов 

Кол – во 

уч-ов 

Кол-во 

призёров/

кол- во 

приз. мест* 

Кол-во  

конк-

ов 

Кол – во 

уч-ов 

Кол-во 

призёров/

кол- во 

приз. мест* 

2018-2019 39 233(18%) 162(12%) 16 70(5%) 39(3%) 67 179(14%) 176(13%) 52 246(19%) 185(14%) 174 
1316 уч-ся 

55% - 44% 

2019-2020 19 244(19%) 154(12%) 24 195(15%) 121(9%) 59 228(18%) 217(17%) 70 348(27%) 336(26%) 179 
1283 уч-ся 

62% - 51% 

2020-2021 17 287(23%) 
203(16%) 

57(4%)* 
23 130(10%) 

110(9%) 

53(4%)* 
47 233(18%) 

206(16%) 

169(13%)* 
43 274(21%) 

232(18%) 

203(16%)* 
130 

1269 уч-ся* 

47% - 40% 

 

Вывод: в 2020-2021 учебном году в конкурсных мероприятиях различных уровней приняли участие 47% учащихся, от 1269 общего количества 

учащихся, (2019-2020 уч.г. – 62%), и  40% учащихся, от общего количества учащихся стали победителями и призёрами (2019-2020 уч.г. – 

51%).  Таким образом,  

1) задача по обеспечению доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах, выставках, соревнованиях 

городского, регионального, всероссийского и  международного уровня не ниже 52% - выполнена частично (47%), в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (Covid-2019); 

2) задача по обеспечению доли победителей и призёров в мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного 

уровня не ниже 32% - выполнена (40%). 
 

 



48  

  

5.7 Результативность участия в  научно-исследовательской и проектной деятельности 

 В рамках решения задачи по обеспечении доли учащихся принявших участие в конкурсах проектных, научно-исследовательских работ, научно-

практических конференциях, форумах, от общего числа учащихся не ниже 3% в 2020-2021 учебном году учащиеся учреждения приняли участие: 

 городском конкурсе проектных и исследовательских работ младших школьников «Гости из будущего»; 

 городском конкурсе проектов младших школьников «Творческий салют»;  

 в дистанционных конкурсах таких как: Всероссийский детско-юношеский конкурс проектных и исследовательских работ «Территория 

развития»; Всероссийский конкурс «Исследовательские  и социально значимые проекты», номинация «Великая победа»; Всероссийский конкурс 

для детей и молодёжи «Творчество и интеллект», номинация «Исследовательские и научные работы». 
Название объединения,  

ФИО педагога 

Название темы конкурсной 

работы 

ФИ учащегося Уровни 

Муниципальный  Региональный  Всероссийский/ 

Международный  

Городской конкурс проектных и исследовательских работ младших школьников «Гости из будущего» 
Изостудия «Гамма», 

Трефилова Т.А. 

«Новогодние ёлочные игрушки» Божина Ульяна 2 место   

Объединение «Валяние из 

шерсти», Потапова А.Н. 

«Игрушки- подушки» Жукова Елизавета  

Соловьева Полина 

Участие   

Объединение «Цветы из 

ткани», Зубова О.В. 

«Панно в технике «Канзаши» 

«Жар птица» 

Шукшина Виктория 3 место   

Объединение «Золотое 

Руно», Рябова Г.В. 

«Панно  «К юбилею Победы» в 

технике изонить» 

 

Попова Злата 2 место  1 место 

Городской конкурс проектов младших школьников «Творческий салют» 
Изостудия «Гамма», 

Маркова Е.А. 

«Дымковская игрушка в технике 

пластилинография» 

Колесниченко Дарья 3 место   

Изостудия «Гамма», 

Маркова Е.А. 

«Какие бывают краски» Залужная Полина 1 место   

Объединение 

«Скульптура»,  

Конева Е.М. 

«Каркасная лепка робота – 

трансформера из пластилина» 

Уральский Артем 3 место   

Дистанционные конкурсы 

Объединение 

«Хореография», Сафонова 

А.А. 

«Живи танцуя!» Фатхуллина Лиана   1 место 

Студия «Театр моды», 

Гибадуллина Л.М. 

«Ободок юной модницы» Гурина Анна   1 место 

 «Счастливое детство», 

Михалик Н.А 

«Вокалотерапия» Артюх Максим   1 место 

ВСЕГО: 11 7 - 4 

Вывод: доля участия учащихся в проектной деятельности в 2020-2021 уч.году  составила 0,8% (2019-2020 уч. год - 2,3 %) от общего количества 

учащихся в системе ПФДО, что свидетельствует о частично выполненной поставленной задачи. Данный факт обусловлен, тем, что не были проведены 
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- муниципальный этап городской конференции «Открытие» для учащихся 5, 6 классов, городская научно-исследовательская конференции школьников 

«Шаг в будущее» и региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» в связи с ограничительными мероприятиями 

по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Задача на 2021-2022 уч.г.: включить в план работы учреждения достижение показателя доли участников и победителей научно-практических 

конференций, конкурсов проектов на всех уровнях не ниже 3%, в соответствии с программой развития МАУ ДО «ДДТ». 
 

Рейтинговая таблица участия педагогических работников 

в мероприятиях методической и учебной работе в 2020-2021 учебном году (без внешних совместителей) 

№ 

ФИО педагогов КПК 

Участие в 

дистанционных 

методических 

мероприятиях 

Трансляция 

педагогического 

опыта через 

организацию 

методических 

мероприятий 

Публикация 

методических 

материалов 

Участие в очных 

профессиональн 

конкурсах 

 

Участие в 

заочных 

профессион 

конкурсах 

Экспертная 

деятельность 

педагогов 

Научно-

исследовательская 

работа с 

учащимися 

И
то

г 

1.  Гибадуллина Л.М. + + + + + + + + 8 

2.  Рябова Г.В. + + + + + + + + 8 

3.  Маркова Е.А.   + + + + + + + + 8 

4.  Потапова А.Н. + + + +  + + + 7 

5.  Сафонова А.А. + + + + +  + + 7 

6.  Жило Т.Н. + +  + + + +  6 

7.  Михалик Н.А.  + +  +  + + + 6 

8.  Дедович О.Н. + + + +  + +  6 

9.  Дербенёва В.В.  +  + + + +  5 

10.  Трефилова Т.А.  +  +  + + + 5 

11.  Руцкая Е.А. + + +  +  +  5 

12.  Минибаева С.Г. + +  +  + +  5 

13.  Харченко В.В.  +  +  + +  4 

14.  Конева Е.М.  +    +  + 3 

15.  Скрипка С.А. + +     +  3 

16.  Зубова О.В.       + + 2 

17.  Пештерян Н.И.     +  +   2 
 

Вывод: лидируют в рейтинговой таблице педагоги дополнительного образования Гибадуллина Л.М., Рябова Г.В., Маркова Е.А.,  они приняли 

участие во всех запланированных мероприятиях по развитию личностных профессиональных компетенций. Высокий уровень участия также 

показали следующие педагоги дополнительного образования: Потапова А.Н., Сафонова А.А., Жило Т.Н., Михалик Н.А., Дедович О.Н.  

Средний уровень участия показали следующие педагоги дополнительного образования: Дербенева В.В., Трефилова Т.А., Руцкая Е.А., 

Минибаева С.Г.  Педагогам дополнительного образования  Харченко В.В., Коневой Е.М., Скрипка С.А., Зубовой О.В., Пештерян Н.И. следует 

активизироваться в личном саморазвитии и самосовершенствовании в следующем учебном году.  

Задача на 2021-2022 уч.г.: продолжить работу по развитию личностных профессиональных компетенций, активизировать педагогов к участию в 

мероприятиях различного уровня для повышения их профессионального мастерства и творческого роста. 
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6. Воспитательная деятельность  

6.1.  Изучение эффективности воспитательной деятельности 

В соответствии с планом работы МАУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год, на основании приказа МАУ ДО «ДДТ» от 12.10.2020 № 212 «О 

проведении мониторинга уровня воспитанности учащихся», с целью изучения уровня воспитанности учащихся объединений в период с 12.10.2020г. 

по 31.10.2020г. (для детей 1 года обучения) и с 01.04.2021г. по 25.04.2021г. (для всех годов обучения) в учреждении была проведена диагностика 

уровня развития коммуникативных навыков учащихся, их ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях, уровня патриотического, 

эстетического воспитания, уровня овладения учащимися нравственно-этическими действиями, способностью принятия ответственности за их 

результаты, уровня сформированности ЗОЖ, умения противодействовать действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью.  

В мониторинге за II полугодие 2020-2021 учебного года приняли участие 1269 человек. Результаты проведенной диагностики представлены в таблице: 

- по состоянию на 25.04.2021г.: 

Всего 
Уровень развития 

коммуникативных 

навыков: ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

Уровень патриотического 

воспитания 

Уровень овладения 

учащимися  

нравственно-этическими 

действиями, способности 

принятия 

ответственности за их 

результаты 

Уровень эстетического 

воспитания 

Уровень 

сформированности ЗОЖ 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1006 

чел. 

80% 

Объединения художественной направленности 

661 339 6 700 296 10 695 306 5 678 319 9 706 296 4 

65,8% 33,6% 0,6% 69,6% 29,4% 1% 69% 30,5% 0,5% 67,4% 31,7% 0,9% 70,2% 29,4% 0,4% 

 

15 чел. 

1% 

Объединение социально – педагогической направленности 

14 1 - 15 - - 14 1 - 15 - - 15 - - 

94% 6% - 100% - - 94% 6% - 100% - - 100% - - 

 

103 чел. 

8% 

Объединения технической направленности 

45 58 - 57 46 - 43 60 - 44 59 - 57 46 - 

43,7% 56,3% - 55,3% 44,7% - 41,7% 58,3% - 42,7% 57,3% - 55,3% 44,7% - 

 

15 чел. 

1% 

Объединения туристко-краеведческой направленности 

8 7 - 13 2 - 8 7 - 7 8 - 9 6 - 

53% 47% - 86% 14% - 53% 47% - 47% 53% - 60% 40% - 

 

129 чел. 

10% 

Объединения физкультурно-спортивной направленности 

79 50 - 72 44 13 76 42 11 87 28 14 87 33 9 

61,2% 38,8% - 55,9% 34,1% 10% 58,9% 32,6% 8,5% 67,4% 21,7% 10,9% 67,4% 25,6% 7% 

ИТОГО: 

1268 

чел. 

807 455 6 857 388 23 836 416 16 831 414 23 874 381 13 

63,6% 35,9% 0,5% 67,6% 30,6% 1,8% 66% 32,8% 1,2% 65,6% 32,6% 1,8% 69% 30% 1% 
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- в сравнении за 2 учебных года: 

 

Период Количество участников Уровни диагностики 

высокий средний низкий 

Апрель 2020 1291 67% 31% 2% 

Апрель 2021 1269 66,3% 32,4% 1,3% 

 
Выводы: 

1. Результаты проведенной диагностики учащихся показали, что по состоянию на апрель 2021 года в среднем 66,3% учащихся имеют высокий уровень 

по всем показателям диагностики, 32,4% - средний, 1,3% - низкий. Сравнение полученных результатов диагностики с результатами 2019-2020 

учебного года указывает на уменьшение учащихся с высоким и с низким уровнем на 0,7% , увеличение учащихся со средним уровнем на 1,4%. 

2. Признать удовлетворительным качество воспитательной деятельности в МАУ ДО «ДДТ». 

 

Задача на 2021-2022 уч.г.: продолжить работу по изучению эффективности воспитательного процесса в учреждении.  

6.2. Охрана здоровья учащихся и формирование культуры здорового образа жизни. 

6.2.1. Общая информация 

Во исполнение ст. 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в МАУ ДО «ДДТ»: 

1) заключен договор на оказание услуг по организации общественного питания с МАОУ «Средняя школа № 5»; 

2) заключен договор на оказание медицинских услуг с МАОУ «Средняя школа № 5»; 

3) расписание занятий учащихся составлено в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и с положением о режиме занятий учащихся в детских объединениях МАУ ДО 

«ДДТ»; 

4) пропаганда и проведение обучения учащихся навыкам здорового образа жизни и требованиям охраны труда осуществляется в рамках 

воспитательной деятельности учреждения в соответствии с  планом работы учреждения на 2020-2021 учебный год, в котором предусмотрен раздел 

«Охрана здоровья учащихся», включающий мероприятия по охране здоровья и формированию культуры здорового образа жизни. 

5) для обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в учреждении ежегодно заключаются договоры со сторонними организациями: 

- на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

- на оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации; 

- на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода; 

- на техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

-  на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; 

-  на оказание охранных услуг; 

- разработаны паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической безопасности, паспорт комплексной безопасности; 

- в здании и на территории учреждения установлено видеонаблюдение. 

6) с целью профилактики несчастных случаев с учащимися во время пребывания в учреждении перед началом каждого учебного года издаются 

приказы: 
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- о возложении ответственности за состояние охраны труда и должностных обязанностей по охране труда; 

- об организации работы по антитеррористической защищенности учреждения; 

- об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждении; 

- о назначении ответственных за проведение первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей по охране труда; 

- проведение занятий и мероприятий за пределами учреждения осуществляется на основании заявления педагога и приказа о выходе;  

- имеется журнал регистрации несчастных случаев с учащимися, в течение 2020-2021 уч.г. несчастных случаев с учащимися учреждения не 

зарегистрировано. 

7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий осуществляется в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», на основании   

- договора на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований, согласно программе производственного контроля; 

- планов производственного контроля; 

- приказов об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в учреждении; 

- приказов о проведении медицинского осмотра работников; 

- протоколов измерений метеорологических факторов, гамма-фона, водопроводной питьевой воды, искусственной освещенности, уровня 

электромагнитного излучения, мощности гамма-излучения, параметров микроклимата. 

 

6.2.2. Участие объединений МАУ ДО «ДДТ» в мероприятиях по направлению «Охрана здоровья учащихся и формирование здорового образа 

жизни» 

Цель: формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме сохранения и защиты своего здоровья. 
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Неделя безопасности 

ДД: 

 

Часы общения на тему «Дорожная азбука» 88 - - - 48 56 - 49 48 - - - 88 - 54 - 431 

Викторина «Знай и выполняй правила дорожного 

движения» 

8 7 - - - 15 - - - - - - 15 - 11 - 56 

Профилактические беседы по ПДД с сотрудником ОГИБДД ОМВД России по г. 

Когалыму 

14 - 10 - 7 - 14 - - - - - 15 - 10 - 70 

Познавательная квест-игра «Безопасность в интернете» - - 8 15 - - - - - - - - 13 - 15 - 51 

Мероприятия 

комплексной 

безопасности: 

 

Викторина ПДД в гостях у Светофорика: 

«Поведение на дороге» 

- - - 13 10 15 - - - - - - - - -  38 

Виртуальная экскурсия «Я – пешеход» 15       8    14     37 

Познавательная беседа «Железная дорога – зона 

повышенной опасности» 

      15    11    12  38 

Интерактивная игра ЗОЖ «Одевайся по погоде» 13 7 - - - - - - - - - - 15 - - - 35 
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Познавательная викторина «Знатоки ЗОЖ» - - - - - 15 - - 8 - - 12 - - - - 35 

Познавательная беседа «О хороших привычках» - - 11 - - - - - - - - - - - 8 7 26 

Конкурс смекалистых «По тропинке здоровья» - - - - - - - 9 - - - - 15 - - 8 32 

Познавательная игра по пожарной безопасности «О 

пожаре знаем всё» 

- - - - - 15 - - - - 12 12 - - - - 39 

Онлайн-экскурсия «История пожарной охраны» 15 - 15 15 - - - - - - - - - - - - 45 

Профилактическая беседа «Правила пожарной 

безопасности и обращения с электроприборами» 

- - - - - - - - - 9 10 - - - 12 - 31 

Викторина «Экознайка» 12 - - - - - 11 5 - - - - - - - - 28 

Игра-путешествие «Готовимся к походу» - - - 15 - - - - 12 - - - - - 12 - 39 

Познавательная беседа «Зависимость здорового 

человека от окружающей среды» 

- 7 - - - - - - - - - - 15 - 12 - 35 

Познавательная беседа «Безопасные каникулы» - - - 15 - - - - 10 14 - - - - - - 39 

Акция «Тонкий лёд» - - - - - - - - - 15 13 15 - - - - 43 

Фестиваль «Мы 

выбираем здоровье» 

Конкурс плакатов  1 - - 8 - - - -  4 - - 4 - 12 2 31 

Викторина «Олимпийские игры» - - 13 13 - - - - - - 9 - - -  10 45 

Часы общения «Отнеситесь серьёзно к своему 

здоровью» 

90 15 90 86 65 59 15 56 52 78 79 65 80 - 43 14 826 

Познавательное мероприятие «Осторожно, гололёд!» - - 13 15 - 10 14 7 - - - - - 12 11       89 

Часы общения в рамках проведения месячника правопорядка - 15  67 60 51 -  41 -  58  64 47 13 416 

Профилактическая беседа по ДДТТ «Зимние каникулы» - - 10 - 7 - - - - - 9 - 14 12 - - 52 

Познавательная викторина «Маршрут здоровья» 6 - 5 - - 5 - 3 - - - - 8 - 4 - 31 

Беседа по профилактике ДДТТ, комплексной безопасности 12 - 7 11 7 - - - - - 10 - 15 - 11 - 73 

Профилактическая беседа по ПДД с сотрудником ОГИБДД ОМВД России по г. 

Когалыму 

10 - - - - 12 - 5 - - - - - - 6 - 33 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье» 9 - 4 6 - - - 2 - - 3 6 15 9   54 

Оперативно-профилактическая операция «Дети России  - 2021» - 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Дня 

здоровья 

 

 

 

Часы общения «Здоровым быть здорово» 

 

88 - 90 61 58 45 14 50 54 64 68 40 86 51 26 8 803 

Познавательная викторина «Добрые советы ЗОЖ» 

 

6 - 3 6 - 6 - - - - 3 5 15 5 - - 49 

Фестиваль «Мы 

выбираем 

Здоровье» 

Флешмоб «Здоровое поколение»  7   1   4 5    15 8   40 

Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее!» 2 - 2 3 - - 2 2 - - - 2 1 - 2 - 16 

Мероприятие «Готовность 01» 8 - - 3 - - - 2 - - 3 7 14 3 - - 44 

Профилактическая работа с учащимися по соблюдению правил безопасности 103 15 84 85 72 57 15 59 59 88 84 70 90 75 58 14 1028 
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Все педагоги дополнительного образования в сентябре месяце провели вводный инструктаж с учащимися о правилах поведения во время 

пребывания в учреждении. В течение года по мере необходимости также были проведены целевые инструктажи с учащимися о правилах поведения во 

время экскурсий, прогулок, массовых мероприятий и др. 

Педагогом дополнительного образования Алькиной Н.А. в объединении «Хореография» были проведены беседы по профилактике ДДТТ, 

комплексной безопасности (26 чел.).  

Педагогом дополнительного образования Тарасенко С.В. в объединении «Волейбол» был проведен час общения «Здоровым быть здорово!», 

посвященный Всемирному Дню здоровья, (28 чел.) 

Педагогом дополнительного образования Балло В.В. в объединении «Художественная обработка древисины» был проведен тематический час  

«Мы за здоровый образ жизни! Есть выбор: жизнь или рабство вредной привычки» (10 чел.).  

Педагогом дополнительного образования Борчаниновой О.В. в изостудии «Гамма» были проведены с учащимися беседы: «Дорожная азбука» 

(21 чел.), «Здоровым быть здорово!» (24 чел). 

Педагогом дополнительного образования Гариповым И.Ф. была проведена матчевая встреча (15 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Хисамутдиновым В.М. в объединении «Баскетбол» были проведены часы общения: «Здоровые 

привычки – здоровый образ жизни» (27 чел), Беседы по профилактике ДДТТ, комплексной безопасности (26 чел.), часы общения «Здоровым быть 

здорово!», посвященные Всемирному дню здоровья, (28 чел). 

Педагогом дополнительного образования в объединении «Краеведение» были проведены тематические беседы: «Здоровый образ жизни» (15 

чел), «Поведение во время проведение  массовых мероприятий» (15 чел), «Осторожно, тонкий лёд!» (15 чел). 

Сводная информация по количеству мероприятий по таблице (без учета педагогов дополнительного образования – совместителей): 
Уровень мероприятий Количество мероприятий Охват детей 

(чел.) 

Итого 

(чел.): запланировано проведено 

Объединение 6 6 4532  

5812 Учреждение 9 30 1274 

Внешний уровень 1 1 6 

Вывод: деятельность по направлению «Охрана здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни» за 2020-2021 учебный год признать 

удовлетворительной. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: продолжить работу с учащимися направленную на формирование позитивного и деятельного отношения к 

проблеме сохранения и защиты своего здоровья. 

 

6.3. Участие объединений МАУ ДО «ДДТ» в мероприятиях по направлению «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование чувства патриотизма, понятия о чести, любовь к Родине, уважение к 

защитникам Отечества; самореализация детей в различных видах творческой деятельности. 

 

дома, на улице и тд. 

Профилактическая работа с учащимися по соблюдению правил по новой 

коронавирусной инфекции 

103 15 84 85 72 57 15 59 59 88 84 70 90 75 58 14 1028 
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Познавательная квест-игра «Мой флаг – моя история» 15 - - - - - - - - - - - 15 - 15 - 45 

Конкурс рисунков «Учитель – профессия на все времена», посвященного Дню 

Учителя 

7  13    6       1 11 2 40 

Видеопоздравление педагогических коллективов общеобразовательных учреждений 

города, посвящённое Всемирному дню учителя 

- - 37 48 - - - 15 - - - - 35 - - 21 156 

Акция «День добрых глаз и добрых рук», посвященная Дню пожилых людей - 1 - - - - - - - -  - - - - - 1 

Часы общения в рамках празднования Дня пожилых людей  88 15 90 - - 53 71 - 49 49 - 66 58 - - - 526 

Видеоролик «Посвящение в творчество» - - 16 21 6 10 8 15 - 4 - - 23 - - 24 107 

Познавательное мероприятие «Когда мы едины – мы непобедимы» - - 9 15 - 12 - - 8 10 - - 12 - - - 66 

Городской конкурс рисунков «Я выбираю жизнь!» - - - - - - 3 - - - - - - 3 - - 6 

Мероприятие по профилактике правонарушений «Мы в ответе за свои поступки» - - 10 - - - 14 - - 11 - - 10 - - 20 65 

Познавательная викторина «Моя Югра» - - 10 13 8 11 9 - - 9 - - - - - - 60 

Урок толерантности «Согреем душу тёплым словом» - - 10 - 8 - - - - 11 - - 10 - - 8 47 

Конкурс творческих работ «Подарок маме»  3 1 - - 6 2 6 - - 5 - - - 1 2 - 26 

Видеопоздравление «Эти звёзды мамам» - - 24 25 - - -  12 - - - 8 - - 8 79 

Акция #ЛюблюЮгру - - 1 13 - - - 12 - - - - 12 - 10 1 49 

Часы общения, посвященные Международному дню инвалидов - 15 - 70 60 31 52 - - - - 63 58 12 86 59 506 

Мероприятие «Наши права», посвященное Дню конституции РФ  - - - 12 10 - - - - 11 - - - - 15 12 60 

Акция «Добрый доктор» - - - - - - 10 - - - - - - 8 7 - 25 

Всероссийская акция «Новогодние окна» - - - - - 3 - - - - - - - - - - 3 

Новогоднее видеопоздравление - - 6 - - - 6 9 - - - - - - - 3 24 

Уроки памяти «Блокадный хлеб» 19 - 41 - - 15 19 - - 18 - 19 8 - 12 - 151 

Городской марафон знаний по изобразительному искусству среди обучающихся 6-7 

классов образовательных организаций города Когалыма 

              4  4 

Познавательно-игровая программа в рамках Дня профессий «Много профессий 

хороших и разных» 

6 7 6 5 6 5 5 - - - - - - - 8 - 48 

Квест-игра «Бравые защитники» 14 - 7 - - 10 - - - - - - - - 9 - 40 

Часы общения «История Российской армии», посвященные Дню защитника 

Отечества 

62 - 85 67 60 25 37 15 - 38 - 52 58 7 - 63 569 
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Педагогом дополнительного образования Гибадуллиной Л.М.. было организовано участие учащихся студии «Театр моды:  в региональный 

конкурсе открыток «Расту в Югре», посвященном праздникам «День защитника Отечества» и  «Международный женский день» (5 чел); во 

Всероссийском творческом конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества «В СЛУЖЕНИИ ВЕРНОМ ОТЧИЗНЕ» (1 чел); в международном 

конкурсе детско-юношеского творчества «С 8 МАРТА!» (5 чел.); во всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества к Дню Победы 

«ПОМНИМ. СЛАВИМ. ГОРДИМСЯ» (1 чел); в городском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» (3 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Скрипка С.А. было организовано участие учащихся изостудии «Гамма» (3 чел.) в региональный 

конкурсе открыток «Расту в Югре», посвященном праздникам «День защитника Отечества» и  «Международный женский день». 

Объединение «Хореография» под руководством педагога дополнительного образования Алькиной Н.А. приняли участие в отчётном концерте 

детских коллективов «рецепт хорошего настроения» (9 чел.). 

 Педагогом дополнительного образования Андрущенко А.Н. было организовано участие учащихся объединения «Баскетбол» в открытом 

баскетбольном турнире МАОУ СОШ №7 «Победный мяч!», посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. (20 чел.) 

Педагогом дополнительного образования Балло В.В. в объединении «Художественная обработка древисины» был проведен следующие 

тематический час «Родина моя – город Когалым» (12 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Борчаниновой О.В. в изостудии «Гамма» были проведены с учащимися следующие мероприятия:  часы 

общения «День добра и уважения» (28 чел.), «Как научиться быть ответственным за свои поступки» (24 чел), «Международный день инвалидов» (26 

чел.), «История Российской армии» (22 чел.), «Победа – одна на всех» (24 чел.), также приняли участие в конкурсе открыток «От всей души» (24 чел.), 

в акции «Добрый доктор» (3 чел)и в городском конкурсе рисунков «Я выбираю жизнь» (2 чел). 

Педагогом дополнительного образования Гариповым И.Ф. в объединении «Баскетбол» были проведены: беседы «О культуре поведения» (15 

чел.) и «Терроризм – угроза обществу» (15 чел.), спортивные эстафеты, посвящённые 23 февраля (15 чел.) и 8 марта (15 чел.) 

Видеопоздравление к 23 февраля и 8 марта «С добром, с любовью и весной!» 6 - 15 7 1 1 4 10 - - - - 18 - - 12 74 

Познавательное мероприятие «Крым и Россия – единое целое» 24 - 11 6 - 10 9 - 8 - - 14 8 - 13 8 111 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному дню 

распространения информации 

о проблеме аутизма: 

 

Выставка творческих работ детей РАС 

 

7 - - - - - - - - - - 3 - 1 - - 11 

Познавательная беседа «Мы просто другие» 24 - 8 24 3 - - - 8 - - 6 7 - 24 - 104 

Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем!» 6 - 2 - - 3 6 - - 3 - - - 4 5 - 29 

Акция «Открытка ветерану» 4 - - - - 3 4 - - - - - - - - - 11 

Часы общения на тему «Минувших лет живая память…», посвящённые Дню 

Победы 

78 - 84 69 46 18 - - 33 31 29 61 56 8 86 48 623 

Часы общения «Всё начинается с семьи», посвящённые Дню семьи 78 - 84 69 56 27 - - 33 31 45 61 56 8 86 48 704 

Отчётный концерт детских коллективов «Рецепт хорошего настроения» 9  21 34   14      36   20 134 

Мероприятия, посвящённые 

Дню защиты детей 

Квест-игра «Страна детства» 2 - - - 2 2 2 4 2 - - - - - 2 - 16 

Акция «Рисунки на асфальте» 4 - - - - - - 6 - - - - - - 2 - 12 

Выставка рисунков «День защиты детей» - - - - - - - - - - - - - - 15 - 15 
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Педагогом дополнительного образования Мамаевой Б.Г. в изостудии «Гамма» были проведены часы общения «Этих дней не смолкает слава» (20 

чел.) и в рамках празднования Дня народного единства (17 чел.). Также приняли участие в конкурсе эскизов открытки «Моя любимая семья» (8 чел) и 

в городском конкурсе рисунков «Я выбираю жизнь!» (2 чел). 

Педагогом дополнительного образования Тарасенко С.В. в объединении «Волейбол» были проведены часы общения в рамках празднования Дня 

народного единства «Единство в нас!» с целью противодействия экстремизму, терроризму и формированию толерантности у учащихся (28 чел.)  и 

часы общения «Дорогою добра», посвященные Международному дню инвалидов, (28 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Хисамутдиновым В.М. в объединении «Баскетбол» были проведены часы общения, посвящённые 

Дню знаний (28 чел.), «Спешите делать добрые дела» (27 чел), «Единство в нас» (28 чел.), «История Российской армии» (27 чел), «Минувших лет 

живая память..» (26 чел). Также приняли участие в городской акции «Дети –  ветеранам» (21 чел). 

   

Сводная информация по количеству мероприятий по таблице (без учета педагогов дополнительного образования – совместителей): 
Уровень мероприятий Количество мероприятий Охват детей 

(чел.) 

Итого 

(чел.): запланировано проведено 

Объединение 5 6 3080 4547 

Учреждение 17 24 1224 

Внешний уровень 2 6 243 

 

Вывод: деятельность по направлению «Духовно-нравственное воспитание» за 2020-2021 учебный год признать удовлетворительной. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: продолжить работу по воспитанию нравственных чувств и этического сознания, формированию чувства 

патриотизма, понятия о чести, любовь к Родине, уважение к защитникам Отечества; самореализации детей в различных видах творческой 

деятельности. 

 

6.4. Участие объединений МАУ ДО «ДДТ» в мероприятиях по направлению «Гражданская активность (добровольческая деятельность, 

экологическое воспитание)» 

Цель: приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия; формирование экологически целесообразного поведения; 

развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды. 
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Часы общения, посвящённые Дню знаний 87 15 84 - 53 60 48 - 59 60 69 44 58 - 86 64 758 

Познавательная квест-игра «Мой флаг – моя история» 15 - - - - - - - - - - - 15 - 15 - 45 

Экологический марафон 

«Моя Югра – моя 

Открытие экологического марафона «Моя Югра – моя 

планета!» 

4 4 - - - 3 - - - - - - 3 - - - 14 
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Педагогом дополнительного образования Балло В.В. в объединении «Художественная обработка древисины» была организована экскурсия в 

лес (11 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Борчаниновой О.В. в изостудии «Гамма» были проведены с учащимися следующие мероприятия: 

единый час общения по экологии (25 чел.), часы общения «Моя Конституция» (28 чел) и «Терроризм, как не стать его жертвой» (25 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Гариповым И.Ф. в объединениях «Баскетбол» и «Пешеходный туризм» была проведена бседа с 

учащимися «Терроризм угроза обществу» (30 чел.). 

Педагогом дополнительного образования Мамаевой Б.Г. в изостудии «Гамма» были проведены часы общения, посвящённые Дню знаний (20 

чел). Также пиняли участие в конкурсе экологических листовок (1 чел). 

Педагогом дополнительного образования Хисамутдиновым В.М. в объединении «Баскетбол» были проведены часы общения в рамках Дня 

экологических знаний «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» (28 чел.). Также приняли участие в мероприятиях в рамках Всероссийской 

акции «Час добра» (28 чел.) 

Педагогом дополнительного образования Тарасенко С.В. в объединении «Волейбол» были проведены часы общения «История Российской 

армии» (28 чел.) и «Минувших лет живая память…» (28 чел). 

планета - 2020»: 

 

Часы общения «Правила экологической грамотности» 44 - 45 - 25 29 45 - 28 21 41 - 38 - 42 34 366 

Интерактивная игра «Экодозор» 41 - 42 - 24 25 42 - 27 21 40 - 36 - 41 34 338 

Акция «Покормите птиц» - 9 - - - - - - - - - - - - - - 9 

Мини-выставки работ на тему экологии 5 - - - 13 10 15 - - 10 - 6 - - 17 - 76 

Экологический субботник - 9 - - - - - - - - - - - - - - 9 

Акция «Подарок другу» - 8 - - 5 4 - - - 5 - - - 4 - - 26 

Акция  «Скажи экстремизму — НЕТ!»   9 8 - 5 - 5 - - - - - - - - 5 - 32 

Всероссийская акция «Час добра» - 8 - - - - - - - - - - - - - - 8 

Экологический марафон 

«Моя Югра – моя 

планета - 2021»: 

 

Открытие экологического марафона «Моя Югра – моя 

планета!» 

3 2 - - - - - - - - - - - - - - 5 

Интерактивная игра «Чудеса природы» 15 7 - - - 15 - - - - - - - - 15 - 52 

Акция «Покормите птиц» 4 2 - - - - - - - - - - - - - - 6 

Мини-выставки работ на тему экологии 9 - - - - - 8 - - 5 - - - - 13 - 35 

Экологическая викторина «Это Земля – твоя и моя» - - 6 14 8 - - 8 6 8 - - - 5 - 14 69 

Конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры»  4 - - - 1 4 - - 2 - - - 6 4 2 - 23 

Часы общения «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» в рамках Дня 

экологических знаний 

87 - 84 69 33 29 53 14 33 32 49 61 46 - 86 63 726 

Встреча в рамках Дня открытых дверей, организованная Администрацией города 

Когалыма и приуроченная к Дню органов местного самоуправления России 

1 7 - - - - - - - - - - - - - - 7 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

Экологический субботник «Чистый двор» 2 - - - 2 2 2 4 2 - - - - - 2 - 16 

Конкурс поделок из бросового материала «Вещей 

ненужных не бывает» 

8 - - - - 2 - - 2 4 - - - 4 2 - 22 

Фотовыставка на тему  «Фотоохота на животных и 

растения»: 

12 - - - - 1 - 10 - - 1 - - 4 - - 28 
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Сводная информация по количеству мероприятий по таблице (без учета педагогов дополнительного образования – совместителей): 

 
Уровень мероприятий Количество мероприятий Охват детей 

(чел.) 

Итого 

(чел.): запланировано проведено 

Объединение 2 5 1961 2670 

Учреждение 6 16 702 

Внешний уровень 0 1 7 

 

Вывод: деятельность  по направлению «Гражданская активность (добровольческая деятельность, экологическое воспитание)» за 2020-2021 учебный 

год признать удовлетворительной. 

Задачи на 2021-2022 уч.г.: продолжить работу по приобретению опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия; формированию 

экологически целесообразного поведения; развитию стремления к активной деятельности по охране окружающей среды. 

Задача по выполнению муниципального задания на 2020-2021 учебный год выполнена в полном объёме. 

6.5. Организация ученического самоуправления 

6.5.1. Общая информация 

В МАУ ДО «ДДТ» создан и работает орган ученического самоуправления – Совет учащихся, в состав которого входят представители от 

объединений учреждения. Возглавляет Совет учащихся Председатель. Высшим органом  ученического самоуправления в МАУ ДО «ДДТ» является 

ученическая конференция, в ходе которой осуществляются выбор (ротация) Совета учащихся, распределение обязанностей участников Совета 

учащихся, утверждение плана работы на учебный год. В течение года  не реже 1 раза в месяц проводятся заседания Совета учащихся. Основная 

работа органов ученического самоуправления направлена на создание ситуации успеха через вовлечение каждого учащегося в мероприятия 

воспитательного характера, развитие у учащихся инициативы, ответственности, самостоятельности.  

Состав Совета учащихся на 2020-2021 учебного года: председатель Совета учащихся – Бабанин Илья (объединения «Хореография»); помощник 

председателя – Зайдуллина Валерия (студия «Театр моды»); секретарь Совета учащихся – Гавриш Виктория (объединения «Хореография»); члены 

актива Совета учащихся: Хусниева Арианна, (студия «Театр моды»), Орлов Константин (вокальный ансамбль «Калейдоскоп мелодий»), Шагиев 

Тимур (объединение «Современное рукоделие»).  

 

6.5.2. Участие объединений МАУ ДО «ДДТ» в мероприятиях, организуемых Советом учащихся 

Цель: приобретение детьми навыков самоуправления через реализацию коллективно-творческих дел, часов общения, досуговых мероприятий, 

конкурсов, акций и тд. 
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Заседания Совета 

учащихся 

15.09.2020 + - + - - - - - + - + + - + + - 17 

01.10.2020 + - + + + + - - - - + + + - + - 13 
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Анализ активности учащихся в делах и мероприятиях объединений и учреждения подтверждает эффективность организации ученического 

самоуправления.  

Рейтинг участия объединений в коллективно-творческих делах Совета учащихся. 

№ 

п/п 

Название объединения ФИО руководителя объединения Количество 

 набранных баллов 

Место в рейтинге 

1.  Студия «Театр моды» Гибадуллина Люция Мансуровна 41 1 

2.  «Скульптура» Конева Елена Михайловна 41 1 

3.  Изостудия «Гамма» Трефилова Татьяна Александровна 41 1 

4.  Изостудия «Гамма» Скрипка Светлана Андреевна 34 2 

5.  Изостудия «Гамма» Маркова Елена Анатольевна 33 2 

6.  Ансамбль народной песни «Росинка» Дербенёва Виктория Валерьевна 31 2 

7.  «Валяние из шерсти» Потапова Анна Николаевна 24 3 

8.  Вокальный ансамбль «Калейдоскоп мелодий» Жило Татьяна Николаевна 23 3 

9.  «Звонкие струны» Харченко Владимир Викторович 23 3 

10.  «Современное рукоделие» Зубова Ольга Владимировна 20 4 

11.  «Хореография» Сафонова Алевтина Алексеевна 17 5 

12.  «Бисероплетение» Пештерян Нина Ивановна 14 6 

13.  «Золотое руно» Рябова Гульна Вазировна 11 7 

 

 

16.11.2020 + - + + + + + - - - + + + + + - 13 

02.12.2020 + - - + + + - - + - + + + + + - 16 

14.01.2021 + - + + + - - + + - - + + + + - 16 

03.02.2021 + - + + - + - + + - + + + + + - 20 

05.03.2021 + - + + + - - + + - + + + + + - 24 

08.04.2021 + - + + + - + + - - + - + + + - 22 

12.05.2021 + - - + - - - + + - + - + + + - 14 

29.05.2021 + - + + + + - + + - + + + + + + 13 

Ученическая конференция 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 13 

Квест «Мой флаг – моя история» + - - - - - - - - - - + + - - - 45 

Конкурс творческих работ «Подарок маме» + + - - + + - - + - - - + - + + 26 

Видеоролик с поздравлением к Дню матери - - + + - - + - - - - + - + - - 79 

Конкурс рисунков «Семейный альбом» - - + + - + - - - - - - - - + + 26 

«Посвящение в Творчество» - - + + + + - - + - - - + + + - 107 

Конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка» + - + - + + - - + + + - + + + + 76 

Конкурс новогоднего интерьера кабинета «Новогоднее поздравление» - + + + + + + - + - + - + + + + 438 

Видеоролик «С добром, с любовью и весной» + + + + + + + - + - - + - + + - 79 

Конкурс поздравительных открыток «От всей души» + - + - - + - - + - + - + + + + 30 

Конкурс поздравительных открыток «С юбилеем» + + - - - + - - + - - - + - + + 29 

Квест ко Дню защиты детей «Страна детства» + - - - + + + + - - - - + - + - 16 
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14.  «Робототехника и Легоконструирование» Руцкая Екатерина Алексеевна 10 8 

 

Вывод: деятельность в рамках Совета учащихся за 2020-2021 учебный год признать удовлетворительной. 

Задачи на 2021-2022 уч.г.: продолжить работу по развитию ученического самоуправления в объединениях, активизировать детей к участию в 

проведении мероприятий различного уровня.  

 

6.6.  Организация работы с родителями 

Цель: организация взаимодействия с семьей в целях гармоничного развития и воспитания здоровой личности ребенка. 

Во взаимодейсьвии с родителями учащихся педагоги дополнительного образования используют такие формы как родительские собрания, клубы 

выходного дня, творческие мастерские, организация совместных концертов и выставок творческих работ, просветительская работа, индивидуальные и 

групповые консультации и др.  
№ 

п/п 

ФИО педагога, 

объединение 

 

Организационные 

родительские 

собрания 

(чел./%) 

Итоговые 

родительские 

собрания 

(чел./%) 

Клубы выходного дня и 

творческие встречи с 

родителями 

(чел./%) 

Видепоздравление 

«Эти звёзды мамам» 

(чел./%) 

Видеопоздравление 

«С добром, с 

любовью и весной!» 

 (чел./%) 

Итоговая выставка «Россыпи 

детских талантов» 

и отчётный концерт «Рецепт 

хорошего настроения» 

(чел./%) 

1.  Гибадуллина Л.М.,  

студия «Театр моды»,  

99/100% 40/40,4% «Пасхальные цыплята» 

14/14,1% 

99/100% 99/100% 5/5% 

 

2.  Дедович О.Н., 

«Академия успеха»,  

15/100% - - 15/100% 15/100% - 

3.  Дербенёва В.В.,  

ансамль народной песни 

«Росинка» 

90/100% 30/35,7% «Фольклор – живая 

старина» 

35/41,6% 

90/100% 84/100% 8/9,5% 

4.  Жило Т.Н.,  

вокальный ансамбль 

«Калейдоскоп мелодий» 

89/100% 60/69% "Как прекрасен этот 

мир" 

180/206% 

89/100% 87/100% 9/10,3% 

5.  Зубова О.В.,  

«Современное 

рукоделие» 

72/100% - - 72/100% 72/100% 3/4,1% 

6.  Конева Е.М., 

«Скульптура» 

57/100% - - 57/100% 57/100% 2/3,5% 

7.  Маркова Е.А.,  

изостудия «Гамма» 

60/100% - «Поздравительная 

открытка» 

56/93,3% 

60/100% 57/100% - 

8.  Михалик Н.А., 

вокальный ансамбль 

«Счастливое детсво» 

15/100% - «Мы музыкой живём» 

13/86,6% 

15/100% 15/100% 6/40% 

9.  Пештерян Н.И., 

«Бисероплетение»  

59/100% 15/25,4% «Изготовим 

декоративную вазу из 

бисерных цветов» 

15/25,4% 

 

59/100% 59/100% 3/5% 
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10.  Потапова А.Н.,  

«Валяние изз шерсти» 

59/100% 30/50,8% «Возде ёлки в Новый 

год» 

18/30,5% 

59/100% 59/100% 1/1,7% 

11.  Руцкая Е.А., 

«Легоконструирование и 

роботехника» 

90/100% - - 90/100% 88/100% - 

12.  Рябова Г.В.,  

 «Золотое руно»  

93/100% - «Подвеска сердечко» 

63/67,7% 

93/100% 93/100% 2/2,1% 

13.  Сафонова А.А., 

«Хореографи» 

72/100% 52/74% «Танцевальный микс» 

52/74% 

70/100% 70/100% 12/17,1% 

14.  Скрипка С.А., 

Изостудия «Гамма» 

14/100% - - 14/100% 14/100% - 

15.  Трефилова Т.А., 

изостудия «Гамма» 

90/100% 15/16,6% - 90/100% 90/100% 4/4,4% 

16.  Харченко В.В., 

«Серебрянные струны»  

75/100% - «Изгиб гитары жёлтой» 

90/120% 

75/100% 75/100% 4/5,3% 

17.  Алькина Н.И., 

«Хореография» 

 

13/100% 13/100% «С Новым годом!» 

13/100% 

13/100% 13/100% 4/30,7% 

18.  Балло В.В. 

«Художественная 

обработка древисины» 

 

11/100% 11/100% «Аленький цветочек» 

6/54,5% 
11/100% 11/100% - 

19.  Борчанинова О.В. 

Изостудия «Гамма» 

25/92% - - 27/100% 27/100% - 

20.  Мамаева Б.Г. 

Изостудия «Гамма» 

15/51,7 17/58,6% - 29/100% 29/100% - 

21.  Рустамов М.К. 

«Краеведение» 

10/66,6% - - 15/100% 15/100% - 

22.  Хисамутдинов В.М. 20/68,9% - - 28/100% 28/100% - 

23.   98,1% 46,3% 82,1% 100% 100% 7,1% 

24.  Итоги:      72,2% 

Педагогом дополнительного образования Жило Т.Н. был организован совместный выезд родителей с детьми ансамбля «Калейдоскоп мелодий» 

на международный конкурс в город Сургут (5/6%). 

Педагогом дополнительного образования Андрущенко А.Н. были проведены: организационное собрание (29/100%), собрание перед выездом на 

XV  Спартакиаду учащихся по баскетболу в г. Нижнеывартовск (20/68,9), собрание перед выездом на Чемпионат ШБЛ КЭС-БАСКЕТ по баскетболу в 

г.Нижнеывартовск и Курган (20/68,9). 

Педагогм дополнительного образования Гариповым И.Ф. были проведены организационные собрания в сентябре 2020г. (12/80%) и в январе 

2021г. (12/80%). 

Педагогм дополнительного образования Тарасенко С.В. были проведены: организационное собрание (28/100%), тематические консультации 

(28/100%), итоговое родительское собрание (28/100%). 

Также педагогами дополнительного образования была проведена профилактическая работа по соблюдению учащимися правил безопасности 

дома, на улице и тд. и профилактическая работа по соблюдению с учащимися правил по новой коронавирусной инфекции. 
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Вывод: признать деятельность по взаимодействию с родителями учащихся удовлетворительной. Средний охват родителей мероприятиями составил 

72%. Результатом взаимодействия с родителями учащихся в 2020 году по итогам мониторинга «Изучение мнения родителей (законных 

представителей) о качестве оказания муниципальных услуг в сфере образования» является высокий уровень удовлетворённости родителей 

воспитательным процессом – 97,7%, что составляет выше планируемого на 1,7%.  

Задачи на 2021-2022 уч.г.:  продолжить работу по организации взаимодействия с семьей в целях гармоничного развития и воспитания здоровой 

личности ребенка. 

 

6.7. Взаимодействие с учреждениями, организациями и предприятиями города 

Цель: формирование коммуникативных способностей учащихся, доброжелательности к окружающим, готовности к сотрудничеству и самореализации. 

6.7.1. Социальные образовательные проекты 

Для достижения этой цели были разработаны социальные образовательные проекты, которые на протяжении ряда лет успешно реализуются. Такого 

рода проекты расширяют пространство социальной деятельности подростка, позволяя учащимся встраиваться в социально значимые дела и 

предоставляя им возможность реального действия в социуме. На основании плана взаимодействия МАУ ДО «ДДТ» с организациями города Когалыма 

по реализации социальных образовательных проектов на 2020-2021 учебный год была запланирована реализация социальных образовательных 

проектов.  

Информация о реализации социальных образовательных проектов:  
№ 

п/п 

Название проекта/мероприятия ФИО педагога, 

объединение 

Социальные партнёры Дата  

проведения 

Кол-во 

мероприятий 

Охват учащихся 

проектами 

Охват 

участников 

Реализация социальных образовательных проектов 

1.  «Лучик доброты»: акция 

«Улыбнись и мир улыбнётся 

тебе», мастер-класс «Голубь – 

символ мира и доброты», 

акция «Подари улыбку», 

новогодняя развлекательная 

программа 

Дедович О.Н. 

 «Академия успеха» 

 

БУ «КЦСОН» 13.10.2020 

22.10.2020 

19.11.2020 

18.12.2020 

4 4 

3 

3 

3 

10 

10 

10 

10 

2.  «Мостик доброты», мастер – 

классы: «Зимующие птицы» и 

«Жостовские узоры» 

Маркова Е.А.,  

изостудия «Гамма» 

БУ «КЦСОН» 07.12.2020 

09.02.2021 

2 11 

9 

3 

5 

3.  «Осенний букет»,  онлайн 

мастер-класс 

Потапова А.Н. 

«Валяние из шерсти» 

МАОУ «Средняя школа № 5» 04.12.2020 1 3 

 

21 

4.  «Дорога добра»,  видеоролик 

«Новогоднее поздравление» 

Жило Т.Н. 

 «Калейдоскоп мелодий», 

Дедович О.Н. 

 «Академия успеха» 

БУ «КЦСОН» 16-22.12.2020 1 «Калейдоскоп 

мелодий» - 40, 

«Академия успеха» 

- 4 

25 

5.  «Дети - детям»: 

мастер-классы «Весенние 

цветы», «Заколки для волос» 

Гибадуллина Л.М. 

Студия «Театр моды» 

 

БУ «КЦСОН» 10.03.2021 

14.04.2021 

2 5 

2 

10 

5 

6.  «Новогодняя открытка», 

мастер-класс «Пасхальная 

открытка» 

Рябова Г.В. 

«Золотое руно» 

БУ «КЦСОН» 29.04.2021 1 12 8 
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7.  «Память в песне моей», 

концертная программа 

Жило Т.Н. 

 «Калейдоскоп мелодий», 

Дедович О.Н. 

 «Академия успеха» 

БУ «КЦСОН» 08.04.2021 1 «Калейдоскоп 

мелодий» - 34, 

«Академия успеха» 

- 5 

42 

8.  «Сыны Отечества», 

концертная программа 

Харченко В.В. 

«Звонкие струны» 

БУ «КЦСОН» 23.04.2021 1 43 58 

9.  «В ритме танца», концертно-

развлекательная программа 

Сафонова А.А. 

«Хореография» 

 

МАОУ «Средняя школа № 3» 30.04.2021 1 37 49 

10.  «Поклонимся великим тем 

годам», концертная программа 

Дербенёва В.В. 

«Росинка» 

БУ «КЦСОН» 07.05.2021 1 35 58 

 ИТОГО: 10 проектов    17 253 324 

Проведение мастер-классов 

1.  Мастер – класс по 

изготовлению подарочной 

упаковки «Ягодка» 

Зубова О.В., 

«Современное рукоделие» 

БУ «КЦСОН» 04.02.2021 1 5 чел. Ведущая 

мастер- класса 

2.  Мастер – класс «Бумажный 

жаворонок» 

Зубова О.В., 

«Современное рукоделие» 

БУ «КЦСОН» 11.03.2020 1 5 чел. Ведущая 

мастер- класса 

 ИТОГО: 2 мастер-класса    2 10  

 Всего     19 587 

 

Вывод: деятельность по реализации социальных образовательных проектов признать удовлетворительной, успешно реализованы 10 проектов, с 

общим охватом учащихся и участников  - 587 учащихся, что составляет 46,2% от общего кол-ва учащихся МАУ ДО «ДДТ». Также проведено 2 

мастер-класса с охватом детей социальных партнеров – 10 чел. – 1 учреждение. Всего проведение 19 меропритий с целью формирования 

коммуникативных способностей учащихся, доброжелательности к окружающим, готовности к сотрудничеству и самореализации. 
 

6.7.2. Информация о проведение совместных мероприятий с социальными партнерами 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога, объединение Социальные партнёры Дата 

участия 

Охват 

(чел.) 

С чем выступали,  

кол-во номеров 

1.  Профилактические беседы по ПДД Минибаева С.Г., 

педагог-организатор 

ОГИБДД ОМВД России 

по г. Когалыму 

21.09.2020 76 чел. Организатор 

мероприятия 

2.  Акция «День добрых глаз и добрых рук!» Дедович О.Н., 

педагог-организатор 

БУ «КЦСОН» 01.10.2020 12 чел. Организатор 

мероприятия 

3.  Акция «Подарок другу» Дедович О.Н.,  

«Академия успеха» 

БУ «КЦСОН» 03.12.2020 26 чел. Организаторы и 

ведущие акции 

4.  Акция «Час добра» Дедович О.Н.,  

«Академия успеха» 

БУ «КЦСОН» 16.02.2021 33 чел. Организаторы и 

ведущие акции 

5.  Беседа по профилактике ДДТТ, комплексной безопасности Минибаева С.Г., 

Педагог-организатор 

ОГИБДД ОМВД России 

по г. Когалыму 

17.03.2021 37 чел. Организатор 

мероприятия 

6.  Оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье» Дедович О.Н., 

Педагог-организатор 

ОМВД России по г. 

Когалыму 

24.03.2021 54 чел. Соведущая 

мероприятия 
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7.  Акция, направленная на профилактику правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств среди 

несовершеннолетних в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Дети России - 2021» 

Дедович О.Н., 

«Академия успеха» 

ОМВД России по г. 

Когалыму 

10.04.2021 7 чел. Организатор 

мероприятия 

8.  Познавательное мероприятие «Готовность 01» Дедович О.Н.,  

Минибаева С.Г., 

педагоги-организаторы 

ФГКУ «3 ОФПС по 

ХМАО - Югре» 

05.05.2021 44 чел. Организатор 

мероприятия 

 ИТОГО: 8 мероприятий    289 чел.  

 

Вывод: за 2020-2021 учебный год педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, были проведены 12 мероприятий совместно 

с социальными партнерами. Охват учащихся состпвил – 289 чел., что составляет 22,8% от общего количества учащихся МАУ ДО «ДДТ», количество  

социальных партнеров – 3. 
 

6.7.3. Информация об участии в мероприятих, проводимых социальными партнерами 
№ 

п/п 

Название мероприятия ФИО педагога, объединение Социальные партнёры Дата 

участия 

Охват 

(чел.) 

С чем выступали,  

кол-во номеров 

1.  Марафон «Прекрасное слово – жизнь!» объединения ДПИ и ИЗО  МБУ «ЦБС» 17-26. 

11.2020 

218 чел. Видеоролик 

2.  Участие в онлайн-мероприятиях  Жило Т.Н. 

«Калейдоскоп  мелодий» 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

ноябрь 

2020-май 

2021 

32 чел. 7 номеров 

3.  Турнир «Победный мяч» посвященный 76 Победе в 

Великой Отечественной войне 

Андрущенко А.Н., 

«Баскетбол» 

ТПП Повхнефть, ГУ МЧС 

России по г. Когалыму 

23.01.2021 20 чел. Участники 

4.  «Библиосумерки – 2021» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» 

Михалик Н.А., 

«Счастливое детство» 

 

МБУ «ЦБС» 

 

24.04.2021 

7 чел. 2 

Харченко В.В. 

«Звонкие струны» 

2 чел. 2 

 ИТОГО: 4 мероприятия    279 чел.  

 

Выводы: за 2020-2021 учебный год педагоги дополнительного образования приняли участие в 4 мероприятих, проводимых социальными партнерами. 

Количество учащихся, принявших участие – 279 чел., что составляет 22% от общего количества учащихся МАУ ДО «ДДТ». Деятельность по 

взаимодействию с социальными партнерами МАУ ДО «ДДТ» за 2020-2021 учебный год признать удовлетворительной.  

Задачи на 2021-2022 уч.г.: продолжить работу по развитию социального партнёрства с учреждениями образования, культуры, общественными 

организациями города, социальными образовательными проектами удержать охват учащихся учреждения и социальных партнеров, а также 

привлекать большее количнство учащихся для участия в мероприятиях проводимых совместно с социальными партнерами и мероприятиях 

проводимых социальными партнерами МАУ ДО «ДДТ». 

 

6.8. Профориетационная работа. 

В целях развития профориентационной работы, а также с целью воспитания уважительного отношения к педагогам и развития творческих 

способностей учащихся в период с 10.09.2020г. по 25.09.2020 г. в учреждении прошел конкурс рисунков «Учитель – профессия на все времена». В 

конкурсе приняли участие 42 учащихся из 5 объединений МАУ ДО «ДДТ»: ансамбль народной песни «Росинка» (Дербенёва В.В.), студия «Театр 

моды» (Гибадуллина Л.М.), изостудия «Гамма» (Трефилова Т.А.), изостудия «Гамма» (Маркова Е.А.), «Звонкие струны» (Харченко В.В.). 
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C целью создания позитивной мотивации учащихся к осознанному выбору будущей профессии через активную творческую деятельность в 

МАУ ДО «ДДТ» 28.01.2021г. была проведена познавательно-игровая программа «Много профессий хороших и разных», посвященная Дню 

профессий». В познавательно-игровой программе «Город профессий» приняли участие учащиеся объединений МАУ ДО «ДДТ»: изостудия «Гамма» 

(педагог Трефилова Т.А.), объединение «Академия успеха» (педагог Дедович О.Н.), ансамбль народной песни «Росинка» (педагог Дербенёва В.В.), 

изостудия «Гамма» (педагог Маркова Е.А.), ансамбль «Калейдоскоп мелодий» (педагог Жило Т.Н.);  студия «Театр моды» (педагог Гибадуллина 

Л.М.), объединение «Современное рукоделие» (педагог Зубова О.В.), объединение «Скульптура» (педагог конева Е.М.). Общий охват мероприятия 

составил 48 человек.  

На уровне объединений МАУ ДО «ДДТ» работа по данному направлению проводится постоянно в рамках учебных занятий.  

Вывод: работу по профориентации учащихся признать удовлетворительной. 

Задачи на 2021-2022 уч.г.: Продолжать работу в данном направлении, увеличив количество мероприятий. 

 

6.9. Деятельность городской детско-юношеской ассоциации «Когалымская Республика Ученических Государств» (ДЮА «КРУГ»). 

С 1999 года существует городская детско-юношеская ассоциация «Когалымская Республика Ученических Государств» (далее - ДЮА «КРУГ») 

является добровольным самоуправляющимся общественным объединением детско-юношеских организаций образовательных организаций города 

Когалыма и педагогов-организаторов, курирующих деятельность детско-юношеских организаций в образовательных организациях города Когалыма, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения общих целей. 

Деятельность ассоциации курируется управлением образования Администрации города Когалыма и Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества» и регламентируется Положением.  

Руководителем ДЮА «КРУГ» является Дедович О.Н., педагог-организатор. ДЮА «КРУГ» включает в себя 8 детско-юношеских организаций: ДО 

«Ребячья республика» (МАОУ СОШ № 1), ДО «Третий мир» (МАОУ «Средняя школа № 3»), ДО «Шанс» (МАОУ «Средняя школа № 5»), ДО 

«Звездопад» (МАОУ «Средняя школа № 6»), ДО «Эколандия» (МАОУ СОШ № 7), ДО «Шок» (МАОУ «Средняя школа № 8»), ДО «Горячая десятка» 

(МАОУ «СОШ №10»), МО «ПРОФИ» (БУ КПК). 

ДЮА «КРУГ» имеет свою символику ассоциации – флаг и гимн. Высшими руководящими органами ДЮА «КРУГ» являются Конференция и Слёт, 

которые проводятся по одному разу в год. В период между Конференцией и Слётом деятельностью ассоциации руководит координационный совет, 

который состоит из двух палат: детской и взрослой. В состав детской палаты входят президенты (лидеры РДШ ОО) детско-юношеских организаций, 

входящих в состав ДЮА «КРУГ». В состав взрослой палаты входят педагоги-организаторы, курирующие деятельность детско-юношеских 

организаций в образовательных организациях города Когалыма, педагог-организатор МАУ ДО «ДДТ», курирующий деятельность ДЮА «КРУГ», 

специалист-эксперт Управления образования Администрации города Когалыма, курирующий детское движение в городе Когалыме. 

Заседания Координационного Совета проводятся не реже 1 раза в месяц (заседания взрослой и детской палаты).  

Ежегодно на Конференции принимается и утверждается план работы ДЮА «КРУГ». Данный план содержит в себе мероприятия, которые разделены 

по четырем направлениям: личностное развитие (творчество, популяризация профессий, здоровый образ жизни), гражданская активность 

(добровольческая деятельность, экологическое воспитание), военно-патриотическое направление и информационно – медийное направление. 

Заседания координационного совета ДЮА «КРУГ» детской и взрослой палаты, а также городские мероприятия согласно плану ДЮА «КРУГ» 

проходят на базе МАУ ДО «ДДТ», расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская 17А. 

Мерами поддержки для волонтеров является получение благодарственных писем за участие в различных мероприятиях, занесение мероприятий в 

личную  книжку волонтёра, которая подтверждает занятия добровольческой деятельностью, предоставляя возможность получить дополнительные 

баллы при поступлении в  вузы. 

 



67  

  

Согласно Плану работы городской ДЮА «КРУГ» на 2020-2021 учебный год (утв. приказом управления образования Администрации города Когалыма 

№ 654 от 12.10.2020г) были проведены следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Место проведения Образоваьтельные организации, 

принявшие участие 

Личностное развитие (творчество, популяризация профессий, здоровый образ жизни) 

1.  Городской конкурс исполнителей под аккомпанемент гитары  «О чём поёт 

струна твоей гитары» в дистанционном формате 

26.02.2021 МАУ ДО «ДДТ» СОШ №1, средняя школа №3, средняя школа №5, 

средняя №6, СОШ №7, средняяя №8, школа-сад 

№10, ДДТ 

2.  Оперативно-профилактическая операция «Дети России-2021» 10.04.2021 Городская площадь СОШ №1, средняя школа №3, средняя школа №5, 
средняя №6, средняяя №8, ДДТ 

Гражданская активность (добровольческая деятельность, экологическое воспитание) 

1.  Городская конференция ДЮА «КРУГ» 09.10.2020 МАУ ДО «ДДТ» СОШ №1, средняя школа №3, средняя школа №5, 
средняя №6, СОШ №7, средняяя №8, школа-сад 

№10, ДДТ, КПК 

2.  Акция «Подарок другу» 06.12.2020 МАУ ДО «ДДТ» ДДТ 

3.  Заседание координационного совета детско-юношеской ассоциации «КРУГ» 02.04.2021 МАУ ДО «ДДТ» СОШ №1, средняя школа №3, средняя школа №5, 

средняя №6, средняяя №8, школа-сад №10, ДДТ, 

КПК 

4.  Встреча с представителем «Лиза Алерт» по г. Когалыму в рамках 

Всероссийского проекта «Классные встречи» 

12.04.2021 МАУ ДО «ДДТ» СОШ №1, средняя школа №3, средняя школа №5, 

средняя №6, СОШ №7, средняяя №8, школа-сад 

№10, ДДТ, КПК 

5.  XXII Слёт ДЮА «КРУГ» 20.05.2021 МАУ ДО «ДДТ» СОШ №1, средняя школа №3, средняя школа №5, 
средняя №6, СОШ №7, средняяя №8, школа-сад 

№10, ДДТ 

6.  Участие в XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 19.05-11.06.2021 - Образовательные организации 

Военно-патриотическое направление 

1.  Участие в онлайн городских мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ апрель-май - Образовательные организации 

Информационно-медийное направление 

1.  

Презентация деятельности в СМИ (на региональном, местном уровне, на уровне 

образовательной организации) для потенциальных сторонников и участников 

РДШ. Создание видеороликов и мультимедиа – продуктов 

в течение учебного 

года 

- Образовательные организации 

 

Выводы: Заседания координационного совета не проводились ежемесячно в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). За 2020-2021 уч.г. деятельность в рамках ДЮА «КРУГ» признать удовлетворительной. 

Задачи на 2020-2021 уч.г.: продолжать работу по содействию в развитии детско-юношеского общественного движения в  городе Когалыме в интересах 

детей и общества в целом в защите прав и интересов детей и подростков. 

  

7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
 

Основная сфера деятельности педагога-психолога учреждения в 2020-2021 учебном году была ориентирована на психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (далее – ОВЗ), детей с расстройствами 

аутистического спектра и иными ментальными нарушениями (далее – РАС) в рамках исполнения Плана мероприятий по созданию специальных 
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условий получения дополнительного образования учащимися с инвалидностью и учащимися с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2020-2021 годы. 

Одним из основных условий  обучения детей с ОВЗ  и РАС и иными ментальными нарушениями, является создание среды, адекватной общим и 

особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортной для детей, открытой для их родителей (законных представителей), 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся.  Необходимым условием, обеспечивающим получение 

детьми с ОВЗ и РАС и иными ментальными нарушениями качественного дополнительного  образования, продвижение в социальном и личностном 

развитии, является применение разнообразных организационных форм образовательного процесса и моделей психолого-педагогического 

сопровождения, при которых педагогические работники получают возможность учитывать специфику типичных трудностей учащихся с ОВЗ и РАС и 

иными ментальными нарушениями. 

  Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для развития и реализации внутреннего потенциала учащегося с 

ОВЗ и РАС и иными ментальными нарушениями, оказание системной комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в 

образовательную и социокультурную среду, в освоении адаптированных  дополнительных общеобразовательных программ.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. Определение (выявление) индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей каждого учащегося с ОВЗ и РАС и иными 

ментальными нарушениями.  

2. Определение и создание специальных условий, способствующих адаптации и социализации учащихся в дополнительном образовании и 

освоению адаптированной дополнительных  общеобразовательных  программ  (АДОП)  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Деятельность специалиста службы психолого-педагогического сопровождения основывается на следующих принципах:  

- соблюдения интересов ребенка – вся деятельность  должна быть центрирована на ребенке и в интересах ребенка;  

- системности – обеспечивает системный комплексный подход  родителей (законных представителей) к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей ОВЗ и  РАС и иными ментальными нарушениями, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка;        

 - непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность и преемственность помощи, определения 

подхода к ее решению;  

- вариативности – предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные особенности в 

психическом и (или) физическом развитии; 

- рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и  РАС и иными ментальными нарушениями выбирать формы получения детьми образования.   
  

В учреждении в  2020-2021 учебном году обучалось 31 ребёнок: 

- 25 учащихся с ОВЗ:  15  детей за счет местных бюджетов с 01.09.2020 г. в рамках  Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и 10 детей по договорам об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО); 

- 6 учащихся  с РАС (в рамках  Муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). 
 

Согласно реализуемым АДОП дети ОВЗ обучались:   в трёх группах по 5 человек (в рамках МЗ) в группе по 10 человек (в рамках ПФДО). Дети с 

РАС находились на индивидуальном обучении.  

В 2020-2021 учебном году были реализованы 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, реализация которых 

осуществлялась педагогами дополнительного образования, имеющие курсы повышения квалификации: 

http://ddt-kogalym.ru/storage/app/uploads/public/5c3/cb7/213/5c3cb7213e057497524092.pdf
http://ddt-kogalym.ru/storage/app/uploads/public/5c3/cb7/213/5c3cb7213e057497524092.pdf
http://ddt-kogalym.ru/storage/app/uploads/public/5c3/cb7/213/5c3cb7213e057497524092.pdf
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1. Гибадуллина  Люция Мансуровна – «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 2019г., 72ч 

2. Маркова Елена Анатольевна – «Образование и сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра», 2019г., 72ч. 

3. Рябова Гульнара Вазировна – «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», 2018г., 144ч. 

4. Скрипка Светлана Андреевна – «Психолого-педагогические, организационно-педагогические и методические аспекты дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 2020г., 108ч. 
 

С детьми ОВЗ педагогом-психологом проводились: 

 диагностика познавательных процессов учащихся «Внимание, память, мышление и т.д.»; 

 занятие по развитию мелкой моторики, воспитание усидчивости и терпения. 

Вовлечение родителей в процесс обучения – необходимое условие эффективной помощи детям с ОВЗ и РАС и иными ментальными 

нарушениями.  

Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для решения проблем обучения, воспитания и развития ребенка, 

эффективного взаимодействия семьи и дополнительного образования.  

Основные задачи работы с родителями:  

- получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка;  

- формирование адекватных детско-родительских отношений;  

- формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в условиях повседневной жизни;   

- информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка;  

- психологическая поддержка.  

При работе с родителями используются различные формы и методы. На начальных этапах работы используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития ребенка, его интересах, характере и способах 

взаимодействия с окружающим миром. Участие родителей детей с ОВЗ и  РАС и иными ментальными нарушениями в образовательном процессе. 

Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и групповое консультирование. 

Целью консультирования чаще всего является выработка совместных с родителем решений по преодолению трудностей в обучении, воспитании 

и развитии детей с РАС и иными ментальными нарушениями, а также информирование по различным вопросам: 

 - особенностей развития детей с РАС и иными ментальными нарушениями;   

 - о способах взаимодействия с ребенком;  

- о способах организации работы с ребенком в домашних условиях;  

В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессе становления личности ребенка с ОВЗ и РАС и иными ментальными 

нарушениями необходима такая организация социума, которая могла бы максимально стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние 

заболевания на психическое состояние ребенка. Большое внимание педагога-психолога  в работе с родителями так же уделялось тому, что бы  

исключить беспокойство родителей о безопасности  ребенка; побуждение родителей более пристально приглядываться к своему ребенку, выявлять 

особенности его характера и осуществлять поиск оптимальных путей по его воспитанию. Индивидуальная работа педагога-психолога  с родителями 

ребенка с ОВЗ  и РАС и иными ментальными нарушениями началась с проведение бесед и консультаций. 

 Поэтому вся работа с родителями, имеющими особенного ребёнка, строилась  на сотрудничестве и доверии. Осуществлялся  патронаж семьи 

(заполнялись индивидуальные карты ребенка), психологический климат, социальный статус матери и отца в семье, воспитательный климат семьи, 

культурный уровень родителей, трудности.  
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     В 2020-2021 учебном году для родителей проводились: 

- Мини – лекция с проведением практической работы: «Здоровьесберегающее пространство дома»;  

- Беседа: «Немного о режиме». 

 - Консультации-практикумы:  «Понятие и особенности работы с  ребенком с ОВЗ и РАС и иными ментальными нарушениями». «Игры, которые 

лечат» (показ подвижных игр для детей). «Использование пальчиковой гимнастики в работе с детьми с ОВЗ и РАС и иными ментальными 

нарушениями» с показом упражнений. 

- Тренинг с родителями ««Дома - не скучаем», «Давайте играть вместе», «Безопасность наших детей «Система работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей»; 

- Консультация: «Почему ребенку нужна игра?», «Какие игрушки нужны вашему ребенку?», «Играйте вместе с ребенком». 

- Практические  занятие: «Речевое развитие детей в общении со сверстниками (с другими детьми).  

Достижения учащихся за 2020-2021 учебный год, подтверждает выполнение поставленной задачи по формированию образовательных и 

социальных компетенций у детей данной категории: 

 
Название АДОП  Целевая группа учащихся Краткая аннотация Программы 

(с указанием срока проведения и количества часов) 

Форма 

реализации 

Результаты 

  

Мягкая игрушка 

 

-задержка психического 

развития,  

-нарушение опорно-

двигательного аппарата, 

-иные ментальные 

нарушения 

Целью образовательной программы является создание 

творческой среды для развития  художественно-

творческих способностей учащихся  с учётом их 

физиологических особенностей здоровья.  

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 72 часа 

отдельные 

группы 

- Всероссийский творческий конкурс 

для детей с ОВЗ «ЯРКИЙ МИР 

ФАНТАЗИЙ» (30.01.21г.) Диплом 1 

место;  

- Региональный конкурс «Моя Югра», 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»  (07.05.21г.) Диплом 1 

место 

Мир чудес 

 

-задержка психического 

развития,  

-нарушение опорно-

двигательного аппарата, 

-иные ментальные 

нарушения 

Целью программы является создание творческой 

среды для развития художественно-творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 72 часа 

отдельные 

группы 
 

Вышивка по 

картону 

-задержка психического 

развития,  

-нарушение опорно-

двигательного аппарата 

Целью образовательной программы является развитие 

личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами ниточного 

дизайна.  

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 72 часа 

отдельные 

группы 

-Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет»,  

Диплом 1 место;  

- Всероссийский творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мир 

фантазий»,  

Диплом 1 место. 
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Бумажные 

фантазии 

 

Расстройства 

аутистического спектра 

(РАС) 

Программа  разработана для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)  и 

учитывает особенности психофизического развития 

детей, их индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Цель программы – освоение приёмов 

художественного конструирования из бумаги в 

технике оригами. 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 72 часа 

индивидуально  

Волшебные 

краски 

 

Расстройства 

аутистического спектра 

(РАС) 

Программа разработана для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) и 

направлена на оказание им квалифицированной 

помощи в творческом развитии с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Цель программы – освоение приёмов и способов 

рисования, лепки, аппликации в процессе творческой 

деятельности. 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 72 часа 

индивидуально  

Вывод: образование детей с ОВЗ, РАС и иными ментальными нарушениями осуществляется в соответствии с адаптированными дополнительными  

общеобразовательными  программами, что позволяет «запустить» процесс социализации детей данной категории на начальном этапе образования.  
 

8.Административно-хозяйственная  деятельность  
 

            Административно-хозяйственная деятельность МАУ ДО «ДДТ» направлена на обеспечение стабильного функционирования различных систем, 

сопровождающих образовательные, воспитательные, социально-бытовые процессы учреждения. 

            Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся.   

Штатная численность младшего обслуживающего персонала -13,0. Текучести кадров в 2020-2021уч. году не было. Все штатные единицы 

обслуживающего персонала заняты. В течение всего года обслуживающий персонал непосредственно подчинялся заместителю директора по АХР, 

работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики 

оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. 

Задачи:  

1.Обеспечить комплексную безопасность всех участников образовательной деятельности. 

2.Обеспечить развитие материально-технического оснащения образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных, спонсорских средств 

и участия в конкурсах на получение грантов, премий. 
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8.1. Обеспечение комплексной безопасности участников образовательной деятельности. 
Для обеспечения комплексной безопасности пребывания очащихся и работников в учреждении, стабильного функционирования и 

обслуживания учреждения были заключены договора с обслуживающими организациями: 

- холодное водоснабжение и водоотвердение с ООО «Горводоканал»;  

- теплоснабжение учреждения с ООО «КонцессКом»;  

- энергоснабжение для муниципальных нужд с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 

- оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации с ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре 

- оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Безопасный квартал»; 

- оказание услуг электросвязи с юридическим лицом, предоставление доступа к сети телефонной связи с ОАО «Ростелеком»; 

- техническое обслуживание швейного оборудования с ИП Хрыкин; 

- техническое обслуживание офисной техники с ООО «Скит»; 

- техническое обслуживание системы вентиляции с ИП Косолапов; 

- техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта и внутренних инженерных сетей с ИП Косолапов;   

- техническую эксплуатацию электрических сетей, электрооборудования и наружного освещения с ООО «Энергия»;  

- сервисное обслуживание системы мини-АТС с ИП Ющенко; 

- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Югра Экология»; 

- оказание услуг по проведение дезинсекции, дератизации учреждения с ООО «Альтернатива»; 

- на выполнение целей производственной плна учреждения с ООО «Центр гигиены и эпидимиологии»;  

- техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода и системы «Стрелец - мониторинг» с ООО «Спецмонтажприбор»; 

- техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с ООО 

«Спецмонтажприбор»; 

- облуживание видеонаблюдения с ИП Косолапов; 

- обслуживание системы контроля и управления доступом с ООО «Орион-Сервис». 

Все договора всеми организациями выполнены, полностью производятся расчеты по всем обязательствам. 

При подготовке учреждения к началу учебного года обслуживающими  организациями проведены  обследования  с составлением  

соответствующих актов на основании которых, комиссией, в состав которой входят представители учреждения, управления образования 

Администрации города Когалыма, Роспотребнадзора, МЧС, ОМВД проведена приемка МАУ ДО «ДДТ», составлен акт проверки готовности 

учреждения к 2020-2021 учебному году от 05.08.2020г. Обслуживающие организации МАУ ДО «ДДТ»  совместно с заместителем директора по АХР 

Н.О.Пугач проводят ежемесячные технические обследования  работоспособности оборудования, с составлением актов или записью в 

соответствующих журналах.  

На протяжении учебного года были изданы приказы «Об организации работы по антитеррористической защищенности учреждения», «О мерах 

по обеспечению антитеррористической безопасности в МАУ ДО «ДДТ», «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в 

период проведения мероприятий, посвященных празднику «День народного единства». Ежедневно комиссией по осмотру здания и территории, 

ведется осмотр учреждения, прилегающей территории и чердачных помещений с целью обнаружения подозрительных лиц и предметов с записью в 

соответствующем журнале. В мае 2021г. заместителем директора по АХР разработан и утвержден директором учреждения «Антикризисный план 

МАУ ДО «ДДТ», актуализирован «Паспорт социальной защиты МАУ ДО «ДДТ».  

В связи с изменениями в противопожарных правилах РФ, заместителем директора по АХР были актуализированы локальные акты, инструкции, 

положения и планы по пожарной безопасности в учреждении, работники ознакомлены. 



73  

  

Средства огнетушения имеются в достаточном количестве, проверяются один раз в квартал, взамен вышедших из строя в этом году 

произведена замена семи огнетушителей и двух доводчиков на сумму 13 720 рублей. 

Проведена поверка прибора учета теплового пункта на сумму   32 616 рублей.  

   В течение 2020-2021уч.г в МАУ ДО «ДДТ» проводились две проверки управления образования Админитсрации города Когалыма по созданию 

условий антитеррористической безопасности МАУ ДО «ДДТ», замечаний не выявлено. 

   Согласно Распоряжения от 11.03.2021г. №18-ПБ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы (но городу Когалыму) 16.04.2021г. была проведена выездная плановая проверка в отношении объекта 

защиты Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма, отнесенного к 

категории значительного риска. В ходе проверки были выявлены нарушения: 

-  отсутствуют противопожарные клапана в системе вентиляции; 

-  необходима противопожарная обработка чердачных балок на чердаке здания; 

-  необходима замена противопожарных перил на кровле здания. 

-  нарушения в экспликации проекту здания. 

По данннм мероприятиям ведется работа, будут выделены средства Администрацией города Когалыма, на сегодняшний день заключены 

договора на проведение необходимых работ.  

Вывод: На протяжении года   исправно функционирует и находится в рабочем состоянии: тепловой пункт, вентиляционная система, автоматическая 

пожарная сигнализация, внутренний пожарный водопровод, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, пост охраны.  

8.2. Обеспечение санитарно - гигиенического режима в МАУ ДО «ДДТ» 

В соответствии с законом об образовании в РФ ст.41 и «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены 28.09.2020года № 28 в учреждении проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия, ведется соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- исследованием питьевой воды, замеры уровней освещенности и влажности помещений;  

- соблюдение норм воздушно-теплового режима;     

- соблюдение метеорологических факторов; 

- санитарное состояние и содержание территории и помещения; 

- разъяснительные беседы с работниками учреждения и обучающимися о необходимости и эффективности личной и общественной профилактики 

коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа, ОРВИ; 

-  ультрафиолетовое облучение служебных и учебных помещений облучателями «Дезар»; 

-  прививки против гриппа, коронавирусной инфекции COVID-19; 

- обеспечен ежемесячный запас дезинфицирующих средств. 

На протяжении учебного года в учреждении изданы приказы «Об утверждении плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидемиологический сезон 2020-2021г.», «О закреплении ответственности за безопасную и эффективную эксплуатацию бактерицидных облучателей», 

«О введении карантинно-ограничительных мероприятий в учреждении». Согласно утвержденному плану мероприятий в эпидемиологический период 

по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции COVID-19 были проведены работы по проведению бактерицидного облучения, 

соблюдается санитарно-дезинфекционный режим, еженедельно проводится  

генеральная уборка кабинетов с применением дезинфицирующих средств. В соответствии с утвержденным МАУ ДО «ДДТ» планом 

производственного контроля проводятся лабораторные исследований воды, измерений метеорологических факторов, измерений освещенности и 

гамма-фона с составлением протоколов.  
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В учреждении организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая должна отвечать требованиям 

санитарных правил, приобретен и установлен новый питьевой фонтанчик, закуплены дозаторы для дезинфицирующих средств и установлены при 

входе в здание и по туалетам учреждения для обеспечения гигиенической чистоты рук в условиях неблагоприятной инфекционной обстановки, дез. 

средства имеются в достаточном количестве.  Закуплены 3 безконтактные инфракрасные термометры для проведения ежедневного утреннего фильтра 

– измерения температуры.  

В учреждении соблюдаются и соответствуют санитарным нормам освещение, воздушный и тепловой режим. Влажная уборка учебных 

кабинетов, технических помещений проводится МОП согласно графику уборки ежедневно с использованием дезинфицирующих, моющих средств. 

Места общего пользования (туалеты) всегда убираются с использованием дезинфицирующих средств. Окна снаружи и внутри моются 2 раза в год, 

весной и осенью.  

Благоустройство прилегающей территории учреждения. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на территории учреждения проводится ежедневная уборка. В течение года 

было проведено 3 субботника по уборке территории. Мусор собирают в металлические мусоросборники, их очистку производят два раза в неделю. В 

зимний период осуществляется механизированная уборка снега. Также осуществлялась очистка кровли и козырьков от снега и наледи. Ведётся 

активная работа по улучшению и облагораживанию территории учреждения. В весенние месяцы года проводится озеленение участков: санитарная 

обрезка зеленых насаждений, подсеивается газонная трава, разбиваются клумбы, высаживается рассада однолетних и многолетних цветов, 

оформляются клумбы. Участок учреждения имеет наружное освещение. Территория ограждена металлическим забором, вдоль которого растут 

зеленые насаждения.  

Вывод: Благодаря ответственному отношению работников к своим обязанностям за отчётный период в МАУ ДО «ДДТ» созданы благоприятные 

условия для проведения занятий. 

 

8.3. Обеспечение экономного расходования воды и электроэнергии. 

Заместителем директора по АХР разработана «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательного 

учреждения на 2018-2021 годы. Программа устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяет 

наиболее экономически эффективные мероприятия в области использования энергетических ресурсов в учреждении, в том числе механизмы 

обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программа предусматривает реализацию мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности, так в учреждении были выполнены следующие работы: 

 установлены  эффективные  регуляторы  расхода воды на смесителях;     

 наладка режимов работы АИТП;  

 замена смесителей в туалетах; 

 замена унитаза. 

Планируемые результаты реализации программы — это не превышение потребления энергетических ресурсов и воды в соответствии с 

целевыми показателями 2019г.  В рамках этой программы осуществляется контроль над обеспечением рационального использования энергетических 

ресурсов и воды. Ежегодно в МАУ ДО «ДДТ» составляется «Декларация по энергоэффективности учреждения», предоставляется в Администрацию 

города Когалыма. 

Ежеквартально в учреждении заместитель директора по АХР проводит анализ потребления тепла, воды, электроэнергии, это дает возможность 

увидеть экономию или перерасход потребляемых ресурсов. 

Вывод: За отчетный период превышений по использованию электирической энергии и водных ресурсов 2020-2021 уч. год не обнаружено. 
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 8.4.  Обеспечение материально-технического оснащения образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями. 

В период с 2020 -2021 г.г. одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности учреждения стало укрепление и 

модернизация материально-технической базы, которая постоянно пополняется за счет внебюджетных, спонсорских средств. В настоящее время в 

связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в учреждении на 90% кабинеты укомплектованы мультимедийным 

оборудованием.  

В 2020-2021 году из внебюджетных средств на развитие материально-технического оснащения образовательной деятельности были 

приобретены:  

№п.п Наименование Сумма  

1 Утюг "Tefal Turbo Pro 400" /1 9 340,00 

2 Огнетушитель порошковый закачной ОП-4(3) АВСЕ 6 860,00 

3 Термомерт hartmann thermoval термометр инфракрасный duo scan 2 679,00 

4 Системный блок ПВЭМ А320М-HDV/CPU 3.4GHz (4ядра) /8Гб 31 990,95 

5 Ноутбук ASUS VivoBook X510QR CPU 3.4 ГГц, (4 ядра) /058507/ 41 124,00 

6 МФУ НР LaserJet Pro MFP M 28w <W2G55A> (A4,18стр/мин, LCD, USB2.0,Wifi) 13 490,00 

7 Базовый набор LEGO Education SPIKE Prime 217 000,00 

8 Ресурсный набор LEGO Education SPIKE Prime 59 290,00 

9 Конструктор "Технология и физика" 9686 14 000,00 

10 Дозатор настенный 500мл. А181 Accoona 6 450,50 

11 Дозатор настенный 800мл. А182 Accoona 1 121,00 

12 Конструктор EV3 25 000,00 

13 Конструктор EV3 25 000,00 

14 Конструктор ПервоРобот NXT 18 466,00 

15 Ноутбук ASUS VivoBook А540ВА-DM490Т, 15.6",4ГБ /1 45 807,50 

16 Ноутбук ASUS VivoBook А540ВА-DM490Т, 15.6",4ГБ /2 45 807,50 

17 Ноутбук ASUS VivoBook А540ВА-DM490Т, 15.6",4ГБ /3 45 807,50 

18 Ноутбук ASUS VivoBook А540ВА-DM490Т, 15.6",4ГБ /4 45 807,50 

19 Интернет-камера Defender C-2525HD (USB2.0,1600x1200, микрофон) 2 690,00 

20 Интернет-камера Defender C-2525HD (USB2.0,1600x1200, микрофон)1 2 690,00 

21 Интернет-камера Defender C-2525HD (USB2.0,1600x1200, микрофон)2 2 690,00 

22 Canon i-SENSYS MF4660PL (A4,20стр/мин,лазенрное МФУ,ADF,двухстороняя печать) 38 783,00 

23 Колонки Dialog Stride AST-10UP (2x5W,питание от USB) 888,00 

24 Колонки Dialog Stride AST-10UP (2x5W,питание от USB)1 888,00 

25 Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ 5 700,00 

26 Огнетушитель ОП-5 АВСЕ 1 160,00 

27 Системные блоки ПВЭМ А320М-HDV/CPU 3.4GHz (4ядра) /256 Гб  –  5 штук 165 520,88 

 Общая сумма:  876 051,33 
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Вывод: Имеющаяся в наличии компьютерная техника, мультимедийное и музыкальное оборудование позволяет использовать все возможности 

информационных технологий во время занятий. 

 

8.5. Обеспечение доступа в учреждение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения доступности в учреждение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, разработан и реализуется «Паспорт 

доступности образовательного учреждения для отдельных категорий инвалидов».  

Вход в учреждение доступен частично отдельным категориям инвалидов для организации альтернативной формы обучения (дети-инвалиды с 

нарушениями слуха, дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды с нарушениями умственного развития). У входа в 

здание имеется кнопка вызова помощи для оповещения персонала о необходимости оказания помощи при доступе в здание. Территория учреждения 

имеет наружное электрическое освещение, вход в здание оборудован тамбуром и воздушно-тепловой завесой. (СанПиН от 04.07.2014г. №41 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей). 

Для обеспечения доступности маломобильных лиц к местам обучения имеется маркировка жёлтого цвета (лестничный пролёт, дверь, порог) 

обозначающие маршруты следования в образовательном пространстве, предупреждающие о препятствиях на пути следования, повышающие 

мобильность слабовидящих детей (СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других 

маломобильных посетителей).  

В коридорах учреждения предусмотрены электронные часы (СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей). В виду того, что МАУ ДО «ДДТ» и БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Жемчужина» находятся в одном здании и имеют внутреннее совмещение организовано перемещение детей-инвалидов в соответствии с Соглашением 

о взаимодействии по организации дополнительного образования детей с ОВЗ от 02.02.2018 года №17. В учреждении организован питьевой режим с 

использованием питьевой воды (установлен питьевой фонтанчик) согласно новым санитарным правилам. 

В кабинетах №102, №105, №209 ученические столы для детей-инвалидов оборудованы одноместными столами, установлены жалюзи, на окнах 

позволяющие регулировать световой поток (СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других 

маломобильных посетителей).  

       Вывод: анализ материально-технической базы учреждения показал, что в нашем учреждении создана развитая материально - техническая база, 

обеспечивающая высокий уровень организации образовательной деятельности, учреждение оснащено современным качественным оборудованием, 

отвечающим требованиям государственных стандартов и санитарных норм, создана привлекательная среда и безопасные условия для образовательной 

деятельности. 

            Задача на 2021-2022 учебный год:  

Продолжить развитие материально-технического оснащения образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных, спонсорских 

средств и участия в конкурсах на получение грантов, премий. 

 

9. Деятельность по охране труда и обеспечению комплексной безопасности  

9.1. Планирование работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательной деятельности 

Задача: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

С целью распределения функциональных обязанностей между должностными лицами учреждения в МАУ ДО «ДДТ» в 2020-2021 уч.г. изданы 

приказы: 

 «О возложении ответственности за состояние охраны труда и должностных обязанностей по охране труда»; 

http://dokipedia.ru/document/1724294?pid=358
http://dokipedia.ru/document/1724294?pid=358
http://dokipedia.ru/document/1724294?pid=358
http://dokipedia.ru/document/1724294?pid=358
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 «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»; 

 «Об организации работы по антитеррористической защищенности учреждения»; 

 «О проведении медицинского осмотра и назначении ответственного за проведение»; 

 «О назначении ответственных за проведение первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей по охране труда»; 

 «О создании добровольной пожарной дружины»; 

 «О противопожарном режиме». 

Разработаны планы: работы специалиста по охране труда; работы по антитеррористической защищенности учреждения; план противопожарных 

мероприятий; план проведения тренировок по эвакуации участников образовательной деятельности; план организационно-технических 

мероприятий по охране труда.  

Целевые задачи на следующий учебный год: продолжить в 2021-2022уч.г. планомерное ведение работы по охране труда и обеспечению 

образовательной деятельности. 

 9.2. Проведение инструктажей с работниками и обучающимися 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

Работа в данном направлении проводится на основании утвержденного директором и согласованного с профсоюзным комитетом Положения 

о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками и обучающимися МАУ ДО «ДДТ», и в соответствии со 

ст.212, 214, 225 Трудового Кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; ГОСТом 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», т.е. при приёме на работу проводится вводный и первичный 

инструктаж на рабочем месте; с периодичностью 1 раз в 6 месяцев – повторный; при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности и при организации массовых мероприятий с обучающимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.) 

– целевой; при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним, при 

нарушении работающими и обучающимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 

пожару, отравлению, при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда 

более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней и по требованию органов надзора – внеплановый инструктаж. 

В течение 2020-2021 уч.г. проведено 7 вводных и 7 первичных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте с 

вновь принятыми работниками, 2 повторных инструктажа по охране труда, 3 инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте  и 3 

инструктажа по антитеррористической безопасности в учреждении со всеми работниками учреждения, вводные, первичные (с учащимися 1 г.о.) и 

повторные (2) инструктажи с учащимися по ТБ, 2 внеплановых инструктажей с работниками и учащимися на основании приказов управления 

образования Администрации города Когалыма, кроме того было проведено 40 целевых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками и учащимися при проведении массовых мероприятий, а также занятий и мероприятий за пределами учреждения. 

          На основании приказа МАУ ДО «ДДТ» «О проведении проверки» специалистом по охране труда проведена проверка журналов регистрации 

инструктажей по охране труда и технике безопасности на предмет соответствия периодичности проведения инструктажей с обучающимися 

требованиям законодательства. Проверка показала, что всеми педагогами данная работа проводится без нарушений законодательства. 

Целевые задачи на следующий учебный год: продолжить работу в 2021-2022 уч.г. работу по проведению инструктажей с работниками и 

учащимися. 

9.3. Обучение и проверка знаний работников 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 
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Обучение и проверка знаний по охране труда проводится со строго определенной периодичностью (в течение месяца для вновь 

прибывших работников и  спустя 3 года со дня последней проверки знаний) на основании утвержденного директором МАУ ДО «ДДТ» и 

согласованного с профсоюзным комитетом Положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов 

МАУ ДО «ДДТ», разработанного в соответствии со ст. 212, 214, 225 Трудового Кодекса РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ; ГОСТом 12.0.004-2015   

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

В 2020-2021 уч. г. обучение и проверку знаний по ОТ в учреждении прошли 43 работника и 7 работников, вновь принятых на работу.  

Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму. В соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 12.12.2007г № 645, основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный 

инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний. В соответствии с указанными выше Нормами, а также разработанной, 

согласованной с профсоюзным комитетом и утвержденной приказом директора Программой обучения пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность МАУ ДО «ДДТ», в течение месяца после приема на работу и с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения в учреждении проводится обучение работников пожарно-техническому 

минимуму. В 2020-2021 уч.г.в МАУ ДО «ДДТ» обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума прошли 7 человека вновь принятых 

на работу. 

Целевые задачи на следующий учебный год: продолжить работу в 2021-2022 уч.г. работу по обучению и проверке знаний по охране труда и 

пожарно-техническому минимуму. 

9.4. Специальная оценка условий труда 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, регламентирующих требования охраны труда и в соответствии Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в учреждении  сторонней организацией (ООО «ЦНИПР» г. Когалыма) в апреле  

2019г. проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой всем  рабочим местам (31) присвоен 2 класс условий труда, вредные и 

опасные производственные факторы не выявлены, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.  

9.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

Младший обслуживающий персонал учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с утвержденным директором 

учреждения, а также согласованным с профсоюзным комитетом Перечнем профессий и работ в МАУ ДО «ДДТ», при выполнении которых 

бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты. 

9.6. Медицинский осмотр работников 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

На основании приказа Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", п. 10.1. СанПиН 2.4.4.1251-03 от 20.06.2003 г. и графика проведения 

ежегодных медицинских осмотров декретированной группы населения г. Когалыма на 2020-2021 учебный год по МАУ ДО «ДДТ», работники 

МАУ ДО «ДДТ» прошли обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке 
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(1 раз в год). Приказом директора назначен ответственный за медицинский осмотр сотрудников – специалист по кадрам, который предоставляет 

списки работников МАУ ДО «ДДТ» на прохождение медосмотров в поликлинику профосмотров, контролирует прохождение медосмотра всеми 

работниками в определенные сроки (по графику), отвечает за сохранность медицинских книжек сотрудников.  

Целевые задачи на следующий учебный год: организовать в 2021-2022 уч.г. проведение периодического медосмотра работников. 

9.7. Проведение Единого дня охраны труда 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

Дважды в год (17 декабря и 26 апреля) в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 

декабря 2005 г. № 744-рп «О плане мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2006 году» в 2020-2021 уч.г. в МАУ ДО «ДДТ» проведен «Единый день охраны труда». В течение учебного года педагогами МАУ ДО «ДДТ» 

проводились тематические беседы с детьми, где освещались вопросы по технике безопасности во время образовательной и воспитательной 

деятельности.  

Целевые задачи на следующий учебный год: продолжить в 2020-2021 уч.г. работу по организации Единых дней охраны труда. 

 9.8. Проведение тренировок по эвакуации участников образовательного процесса 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

          В течение учебного года, в соответствии с планом учебных тренировок по эвакуации участников образовательного процесса проведено 4 

тренировки по отработке плана эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара. Все тренировки организованы в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуациях, разработанными Управлением гос. пожарного надзора Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. По результатам проведенных тренировочных эвакуаций составлены акты, изданы приказы об итогах тренировок. В ходе 

тренировок все участники образовательного процесса были эвакуированы в течение 2-3 минут, что соответствует установленным нормам.  

Целевые задачи на следующий учебный год: продолжить в 2021-2021 уч.г. работу по отработке действий персонала в чрезвычайной ситуации. 

 9.9. Контроль за состоянием охраны труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

В соответствии с Положением  об административно-общественном контроле по охране труда в учреждениях образования (постановление 

Президиума ВЦСПС от 01.07.1987г. № 7), утвержденным директором и согласованным с профсоюзным комитетом учреждения Положением об 

организации  административно-общественного контроля над состоянием охраны труда в МАУ ДО «ДДТ», ежедневно на каждом рабочем месте 

проводится I ступень контроля, 1 раз в квартал - II ступень контроля и дважды в год - III ступень контроля за состоянием охраны труда. Результаты 

II и III ступени контроля зафиксированы в журнале административно-общественного контроля. По итогам III ступени контроля в 2020-2021уч.г. 

изданы приказы «О состоянии охраны труда в учреждении», нарушения не выявлены. Кроме того, специалистом по охране труда проведена 

проверка журналов регистрации инструктажей по охране труда и технике безопасности (февраль). По итогам проведенных проверок изданы 

приказы об их результатах, нарушения не выявлены.  

Целевые задачи на следующий учебный год: продолжить в 2021-2022 уч.г. осуществление контроля за состоянием охраны труда, пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности учреждения. 

   Вывод: главный итог работы коллектива МАУ ДО «ДДТ» по соблюдению требований охраны труда – отсутствие в 2020-2021 учебном году   

несчастных случаев с обучающимися, случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Этого удалось добиться за счет 

проведения систематической профилактической работы по обеспечению безопасности образовательной деятельности. 
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Исходя из результатов проведенного анализа работы МАУ ДО «ДДТ» за 2020-2021 уч. год были определены задачи на 2021-2022 уч. год: 

 

Цель:  Создание механизмов устойчивого развития новой модели учреждения, обеспечивающей  удовлетворение потребностей всех субъектов в 

качественном, вариативном  и доступном дополнительном образовании  соответствующем требованиям современного общества.  

 

Традиционные задачи: 

1. Обеспечить непрерывное совершенствование профессиональной квалификации педагогов посредством обобщения и распространения 

актуального педагогического опыта (выступления на семинарах, ГПС, педсоветах и т.п.), от общего числа педагогических работников не ниже 

45%. 

2. Обеспечить долю педагогов аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, от общего числа педагогических работников 

не ниже 45%. 

3. Обеспечить долю педагогических работников, прошедших КПК, от общего числа педагогических работников не ниже 37%. 

4. Обеспечить долю педагогических работников, ставших победителями и призерами в конкурсах (профессионального мастерства, методических 

разработок и т.п.) от общего количества педагогических работников не ниже 50%. 

5. Обеспечить долю педагогических работников, опубликовавших актуальный педагогический опыт на различных уровнях, от общего числа 

педагогических работников не ниже 45%. 

6. Обеспечить долю педагогических работников участвующих в сетевых сообществах (имеющих собственный сайт, блог и т.п.), от общего числа 

педагогических работников не ниже 80%. 

7. Обеспечить долю учащихся, с высоким уровнем обучения, от общего количества учащихся не ниже 52%. 

8. Обеспечить долю учащихся, охваченных конкурсными мероприятиями различного уровня не ниже 52%. 

9. Обеспечить долю детей в возрасте 5-18 лет, ставших победителями, призерами в мероприятиях городского, регионального, всероссийского, 

международного уровня от общей численности детей, посещающих учреждение не ниже 32% 

10. Обеспечить долю учащихся принявших участие в конкурсах проектных, научно-исследовательских работ, научно-практических 

конференциях, форумах, от общего числа учащихся не ниже 3%. 

11. Обеспечить процент комплектования  групп (наполняемость) не ниже 94% по учреждению. 

12. Обеспечить долю родителей, принявших участие в совместной культурно-досуговой деятельности от общего числа родителей не ниже 60%. 

13. Обеспечить комплексную безопасность участников образовательной деятельности. 

14. Обеспечить развитие материально-технического оснащения  образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных,  спонсорских 

средств и участия в конкурсах на получение грантов, премий. 

 

Приоритетные задачи: 

1. Разработать «Программу развития на 2022- 2025 г.г.» 

2. Обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме. 
3. Обеспечить долю родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг учреждением не ниже 96%. 

4. Обеспечить сохранность контингента учащихся не ниже  97%. 

5. Обеспечить разработку и реализацию не менее 10 социально-образовательных проектов с общим охватом учащихся не менее 35% . 

6. Увеличить объём привлечённых средств за счёт платных услуг по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 2%. 
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