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Раздел I.  Анализ работы МБУ ДО «ДДТ» за 2019 – 2020 учебный год. 
 

В 2019-2020 учебном году МБУ ДО «ДДТ» продолжил работу над темой 

«Формирование и развитие современной модели Дома детского творчества 

соответствующей интересам и потребностям обучающихся, их родителей, социальных 

партнёров и общества в целом, направленной на повышение качества и доступности 

дополнительного образования». Работа над темой включала в себя реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной 

направленности, организацию и проведение запланированных в годовом плане работы 

учреждения мероприятий с обучающимися и педагогами. Продолжилась работа коллектива 

Дома детского творчества в системе персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в Томской области.  

Целью деятельности педагогического коллектива МБУ ДО «ДДТ» в 2019-2020 

учебном году было определено создание условий для развития творческих способностей, 

самореализации, профессионального самоопределения, охраны и укрепления здоровья 

детей и подростков, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в рамках образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Реализация муниципального задания на 2019-2020 учебный год в полном объёме. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Поэтапная реализация Программы развития МБУ ДО «ДДТ» на 2015-2020 годы. 

4. Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» 

5. Развитие направлений работы, ориентированных на различные категории детей: дети из 

группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, одарённые и высокомотивированные дети. 

6. Расширение практико-ориентированных форм работы с образовательными 

организациями других типов. 

7. Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

рамках реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и 

организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей в субъектах РФ» 

8.  Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы Дома 

детского творчества. 

Основными направлениями деятельности Дома детского творчества в 2019 – 2020 учебном 

году были определены следующие направления: 

1. Совершенствование системы ПФДО в учреждении. 

2. Повышение доступности программ дополнительного образования детей.  

3. Расширение спектра программ дополнительного образования детей.  

4. Развитие системы регулирования качества дополнительного образования в ДДТ.  

5. Развитие кадрового потенциала. 

6. Совершенствование нормативно-правового обеспечения. 

7. Совершенствование воспитательной работы Дома детского творчества. 

8. Развитие материально-технического обеспечения.  

 

Работа МБУ ДО «ДДТ» строилась в соответствии с годовым планом работы МБУ ДО 

«ДДТ». По итогам года педагогами был проведен самоанализ работы за 2019-2020 учебный 

год, организован мониторинг качества изучения программного материала, развития и 

воспитания обучающихся, осуществлена промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. Обучение в детских объединения с 6 апреля по 15 мая 2019-2020 учебного 

года проходило в дистанционном формате, в связи с эпидемиологической обстановкой в 

стране из – за риска распространения новой коронавирусной инфекции.  

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществлялась с учетом всех 
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необходимых требований к организации образовательного процесса в системе 

дополнительного образования, в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196, на основании Устава МБУ ДО «ДДТ».  

В 2019-2020 учебном году разрешены к использованию 25 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В начале учебного года все ДООП 

были переутверждены и размещены на портале персонифицированного дополнительного 

образования (АИС ПФДО). Сертифицированные программы «В мире музыки и движений», 

«Песочная фантазия», «Выжигание», «Фантазёры», по-прежнему дают возможность 

использовать сертификаты дополнительного образования в статусе финансирования. Уже 

на протяжении двух учебных лет все передвижения обучающихся, информация об 

объединениях, группах и расписании учебных занятий также вносится на портал АИС 

ПФДО.    

В течении 2019-2020 учебного года в МБУ ДО «ДДТ» реализовывалось 25 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 По пяти направленностям: 

- художественная – 8 программ (32,0%) 

- социально-педагогическая –  5 программ (20,0%) 

- техническая – 4 программы (16,0%) 

- естественнонаучная – 5 программы (20,0%) 

- туристско-краеведческая – 3 программы (12,0%) 

В МБУ ДО «ДДТ» реализовано 18 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в образовательных организациях района – 7. Не в полном 

объёме реализованы 2 программы: «Где ниточка, там верёвочка», «Школа мастеров» 

(педагог Шаройко М.А.) в связи с длительной болезнью педагога. 

На конец 2019-2020 учебного года в МБУ ДО «ДДТ» обучалось 549 человек в 

возрасте от 5 до 18 лет, из них на базе школ района – 74 человека. Два и более объединения 

посещали 109 человек. На следующий год обучения переведены 387 обучающихся (330 – 

на базе ДДТ и 57 – на базе школ района), закончили обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 161 человек (144 – на базе ДДТ и 17 

– на базе школ района), на повторный курс обучения никто не оставлен.  

В 2019-2020 учебном году в Доме детского творчества было открыто 64 учебные 

группы, из них 7 работали на базе Нарымской, Новосельцевской, Старицинской средних 

школ. Обучение детей дошкольного возраста было организовано в детских объединениях 

«Апельсин», «Песочная сказка», «Занимательная химия» и «Фантазёры» (один ребёнок-

дошкольник на индивидуальном обучении), 5 детей – инвалидов обучались индивидуально 

в объединении «Фантазёры». 

В течение учебного года занятия в детских объединениях ДДТ посещали 11 детей, 

находящихся под опекой, из них 2 ребёнка на базе школ района; 5 детей-инвалидов; 29 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 8 на базе школ района, 7 детей-

инвалидов с ОВЗ, из них 1 ребёнок на базе школ района и 4 ребёнка, состоящих на учёте за 

совершение противозаконных действий из них все 4 ребёнка на базе школ района. 

Контингент обучающихся в разрезе направленностей дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ представляет следующее: 

1. Художественная – 230 человек (42% от общего количества обучающихся); 

2. Социально-педагогическая –112 человек (20%); 

3. Естественнонаучная – 82 человек (15%); 

4. Туристско-краеведческая – 28 человек (5%); 

5. Техническая – 97 человек (18%). 
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В 2019-2020 учебном году, как и в предыдущие годы, наиболее востребованными 

являются объединения художественной направленности, но по сравнению с данными 2018-

2019 учебного года % востребованности снизился на 11%. Востребованность социально-

педагогической направленности также снизилась, но всего на 2%. Наблюдается повышение 

процента востребованности обучающихся естественнонаучной направленности на 7% за 

счёт реализации новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Занимательная химия», «Другой взгляд другой мир». Техническая 

направленность также стала более востребованной по сравнению с прошлым учебным 

годом, рост на 6% произошел за счёт реализации новых программ «Юный архитектор», 

«ТРИЗ». Востребованность туристко-краеведческой направленности осталась на том же 

уровне – 5%.   

Возрастной состав обучающихся МБУ ДО «ДДТ» в 2019-2020 учебном году: 

Дети дошкольного возраста (3 – 6 лет) - 49 человек (9%); 

Дети младшего школьного возраста (7 - 11 лет) – 322 

человек (59%); 

Дети среднего школьного возраста (11 - 15 лет) – 157 

человек (28%); 

Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) – 21 

(4%).  

Схема возрастного состава контингента 

приведена в соответствие с показателями деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

В 2019 – 2020 учебном году реализацией дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ занимались 20 педагогов, включая 8 совместителей. 

Кадровый состав ДДТ (штатные работники) на 01.06.2019 г. представляет следующее: 

     
 

По уровню образования: 

10 педагогов имеют высшее образование; 
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2 педагога имеют среднее профессиональное образование, из них 2 педагога получают 

высшее педагогическое образование заочно; 

По квалификации: 

3 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

5 педагогов имеют 1 квалификационную категорию; 

1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности педагог дополнительного 

образования; 

3 педагога не имеют квалификационной категории. 

По стажу работы: 

Больше 15 лет – 6 педагогов (Лебедева С.Ю., Спиридонова Т.И., Сухушина М.Г., Шаройко 

М.А., Баккер И.Н., Петрова И.Г.) 

5-10 лет – 1 педагог (Чикуров А.В.) 

3 – 5 лет – 2 педагога (Бокова Е.Д., Колыхалова А.А.) 

Менее трёх лет – 3 педагога (Соснина О. Л., Михеева О.В., Кузнецова Е.А.)  

 

Система оценки качества образования в МБУ ДО «ДДТ» представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательных результатов обучающихся, качество организации и 

осуществления образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс: 

1. Качество образовательных результатов – победы обучающихся в конкурсах и 

фестивалях разного уровня, удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов.  

2. Качество организации и осуществления образовательной деятельности – качество 

организации и проведения учебных занятий, воспитательных и культурно-досуговых 

мероприятий, выполнение учебного плана реализуемых программ, мониторинг 

эффективности освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, мониторинг развития и воспитания детей, соответствие 

реализуемых программ запросам родителей. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс – материально-

техническое и программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

санитарно-гигиенические условия осуществления образовательного процесса, обеспечение 

безопасных условий для участников образовательного процесса, удовлетворенность 

обучающихся и их родителей условиями, созданными в учреждении.  

В сентябре – октябре 2019 года учреждение прошло процедуру независимой оценки 

качества. Результат – 2 место среди учреждений дополнительного образования Томской 

области. 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества образования является 

контроль образовательной деятельности. Внутриучрежденческий контроль – главный 

источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных 

результатов деятельности учреждения. В 2019-2020 учебном году в рамках 

внутриучрежденческого контроля проводились административные плановые и 

внеплановые проверки посещаемости и наполняемости учебных групп, контроль за 

движением обучающихся, проверки пространственно-развивающей среды и выполнения 

требований охраны труда, осуществлялась проверка документации, посещались и 

анализировались учебные занятия, мероприятия, осуществлен контроль за работой 

педагогов, реализующих программы на базе общеобразовательных организаций района. 

Контроль осуществлялся в следующей последовательности: обоснование проверки, 

формулирование цели, разработка плана-задания, сбор информации, анализ результатов 

проверки, обсуждение итогов. Итогами контролирующей деятельности являются справки и 

приказы по учреждению, которые заслушиваются, обсуждаются на педагогическом совете 

и на совещаниях при директоре. По итогам контроля принимаются обоснованные и 
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своевременные управленческие решения, направленные на повышение качества 

образовательного процесса, обозначаются направления работы на следующий учебный год.  

Сравнительный анализ количественных данных по результатам внутреннего 

контроля показывает, что на конец 2019-2020 учебного года было сформировано 64 

учебные группы, 5 детей-инвалидов обучались индивидуально. Средняя наполняемость 

групп составила 9 человек (в 2018-2019 учебном году – 8), посещаемость занятий, в среднем 

составила 85% (в 2018-2019 учебном году – 84%).  

Педагогами, реализующими дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, в мае была осуществлена промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся во всех детских объединениях Дома детского творчества, а также 

в объединениях ДДТ, действующих на базах других школ. 

Процедура промежуточной и итоговой аттестаций в конце 2019-2020 учебного года 

прошла успешно, но в дистанционном формате. 

Промежуточную аттестацию прошли 389 обучающихся. 207 обучающихся (53%) 

показали высокий результат и 182 обучающихся (47%) показали средний результат. 

Обучающиеся с низкой результативностью отсутствуют.  

Итоговая аттестация обучающихся проводилась в 19 группах 14 объединений 

ДДТ. Итоговую аттестацию прошли 160 обучающихся, из них 95 обучающихся (59%) 

показали высокий результат, 63 обучающихся (39%) показали средний результат и 2 

обучающихся (2%) показали достаточный уровень. Обучающиеся с низкой 

результативностью отсутствуют.  

Результаты промежуточной и итоговой аттестации отражены в диаграмме: 

  
 

В рамках мониторинга образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год 

проводился анализ выполнения учебных планов дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Была осуществлена проверка журналов учёта работы 

педагогов дополнительного образования, проведён сравнительный анализ количества 

часов, запланированных педагогами в программах и фактически проведённых, выявлены 

причины невыполнения учебных планов, реализуемых программ и темы, по которым 

проведена корректировка программ. 

Анализ выполнения учебного плана программ показал, что 23 из 25 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ выполнены на 100 %.  

Следующие программы реализованы в пределах допустимого уровня (до 80%): 

•  Где ниточка, там верёвочка» (педагог Шаройко М.А.)    80% 

• «Школа мастеров» 2 ступень (педагог Шаройко М.А.)   80% 

Данные программы не были реализованы в полном объёме в связи с длительной 

Промежуточная аттестация Итоговая аттестация
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болезнью и уходом педагога Шаройко М.А. в отпуск. Во втором полугодии 2019-2020 

учебного года педагогом была проведена корректировка программы и % освоения ДООП 

стал 80%.  

Анализ журналов учёта работы педагогов дополнительного образования в 

объединениях показал, что журналы ведутся всеми педагогами, записи тем учебных 

занятий и количество часов фиксируются в журналах в соответствии с календарными 

учебными графиками реализуемых программ, указываются причины, по которым не 

проводились учебные занятия, но также допускаются ошибки в заполнении, которые 

устраняются ежемесячно во время проверки журналов заместителем директора. 

Осуществлялся контроль за работой педагогов при переходе на режим 

дистанционного обучения в период дней самоизоляции по всем реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам. Ежедневно велся мониторинг 

участия обучающихся в образовательном процессе, используемых средств обучения, 

методических разработок и находок педагогов. 

Ряд запланированных мероприятий выполнить не удалось, из – за изменения режима 

работы учреждения.   

Высокий уровень образовательных результатов, обучающихся подтверждается 

победами в конкурсах разного уровня. (Приложение 1).  

В 2019 - 2020 учебном году 178 обучающихся из 16 детских объединений ДДТ приняли 

участие 35 в конкурсах разного уровня и заняли 62 призовых места, из них первых – 34: 

- в 3 конкурсах на уровне образовательного учреждения приняли участие 16 

обучающихся, призовых мест нет; 

- в 4 конкурсах районного уровня приняли участие 34 обучающиеся и заняли 8 

призовых мест, из них первых- 7; 

- в 13 конкурсах регионального уровня приняли участие 79 обучающихся и заняли 20 

призовых мест, из них первых – 8; 

- в 7 конкурсах межрегионального уровня приняли участие 31 обучающийся и заняли 

19 призовых мест, из них первых – 9; 

- в 7 конкурсах всероссийского уровня приняли участие 17 обучающихся и заняли 14 

призовых мест, из них первых – 10; 

- в 1 конкурсе международного уровня приняли участие 1 обучающийся и занял 

призовое место. 

Произошло снижение участников конкурсов из – за ситуации с ограничительными 

мерами, связанными с противодействием распространения коронавирусной инфекции. 

Организацию образовательной деятельности в 2019 – 2020 учебном году, ее результаты 

и систему внутреннего мониторинга качества в учреждении можно считать 

удовлетворительными.   

Методическая работа. 

Организация методической работы в учреждении нацелена на профессиональный 

рост педагогов, содержание образовательного процесса и успешную реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Ключевым звеном образовательного процесса является дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа. Педагоги ежегодно обеспечивают 

обновление программ, разрабатывают методические материалы, учебно-методические 

комплексы. 

В 2019 – 2020 году в Доме детского творчества реализовывалось 4 разноуровневых 

программы: «Метро» Баккер И.Н. и «В мире музыки и движения» Бокова Е.Д., «Фантазеры» 

Спиридонова Т.И., «Компьютерные проекты» Чикуров А.В.  

Работу по разработке разноуровневых программ продолжится в 2020 – 2021 годах.  

В декабре 2019 года на независимую оценку качества дополнительных 

общеобразовательных программ в Департамент общего образования Томской области были 

отправлены 3 программы: «Фантазёры» Спиридоновой Т.И, «Юный архитектор» Михеевой 
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О.В и «В мире музыке и движения» Боковой Е.Д., в результате которой педагогам были 

получены рекомендации. 

Важными составляющими дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы являются оценочные средства прогнозируемых результатов обучающихся. Для 

того, чтобы у каждой программы появился хороший блок данных инструментов был 

проведен обучающий семинар для педагогов по теме: «Способы отслеживания результатов, 

оценочные средства, диагностические методики». Обсуждался вопрос формирования 

фонда оценочных средств, для каких целей он необходим, какие оценочные материалы 

включены в ФОС и виды контроля, где могут использоваться.  

Работу учреждения в режиме развития координирует методический совет.  В сентябре 

2019 учебного года проведено первое заседание методического совета. На нем был 

утверждён план работы методического совета на год, обсуждались результаты анализа 

программно-методического обеспечения образовательного процесса и проведение 

внутренней экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, ежегодная 

корректировка реализуемых ДООП, устранение замечаний. В марте 2020 года было 

проведено второе заседание методического совета, повесткой заседания было – «Внедрение 

новых форм методических мероприятий». Обсуждалась форма методической работы - 

«Педагогический салат» и организация выставки методических материалов педагогов 

(конспектов занятий, методических разработок, дидактических материалов к занятиям и 

др.). Третье заседание методического совета не было проведено по причине работы 

учреждения в дистанционном режиме.  

Продолжило свою работу методическое объединение. В ходе его работы педагогами 

были даны открытые занятия, обсуждены планы профессионального развития, прошел 

обмен опытом по вопросам мотивации обучающихся. 

2 заседания методического объединения не были проведены в связи с изменением 

режима работы учреждения из – за коронавирусной инфекции. 

Продолжила работу система наставничества по адаптации начинающих 

педагогических работников и их профессиональному становлению: за начинающими 

педагогами закреплены наставники: Шаройко М.А является наставником Сосниной О.Л, 

Спиридонова Т.И -  Кузнецовой Е.А и Лебедева С.Ю -  Михеевой О.В. 

Даная система работы предоставляет возможность опытному педагогу поделится 

своими знаниями и умения, а у начинающих педагогов процесс адаптации проходит гораздо 

быстрее и комфортнее.  

В 2019-2020 учебном году педагогами разработано 41 программно-методический 

материал: 2 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы («Юный 

архитектор» и «Занимательная химия»), методических разработок – 6, конспектов 

открытых занятий – 7, сценариев и спектаклей – 11, учебных занятий – 10, разработка 

положений к конкурсам – 5. 

В период с 21 марта по 10 апреля 2020 в ДДТ была организована и проведена 

выставка методических материалов, для которой педагогами Петровой И.Г., Спиридоновой 

Т.И., Шаройко М.А., Боковой Е.Д., Баккер И.Н., Кузнецовой Е.А были подготовлены 6 

методических разработок, 4 из которых были направлены на профессиональные конкурсы. 

В 2019-2020 конкурсах профессионального мастерства за учебный год приняли 

участие 8 педагогов и заняли 16 призовых мест. (Приложение 2) 

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 5 педагогов. 

В 2019-2020 учебном году успешно прошли аттестацию: на высшую 

квалификационную категорию по должности педагог дополнительного образования 

Лебедева С.Ю., на первую квалификационную категорию – Баккер И.Н., Бокова Е.Д. 

Аттестацию на соответствие занимаемым должностям прошел 1 педагог Алефиренко Г.А. 

В следующем учебном году аттестационные мероприятия на квалификационную 

категорию запланированы для педагогов: Шаройко М.А (декабрь 2020 г.), Петрова И.Г 

(апрель 2021г.)., Соснина О.Л (2021г.).; 
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На соответствие занимаемой должности Харитонова А.Г., Кондрашова Т.Н., Королёва 

А.Г., Титова А.Ю. 

Дом детского творчества является организатором конкурсов муниципального 

уровня: Туристический слет экологов-туристов-краеведов, конкурс творческих работ 

«Новый год к нам мчится!», конкурса социальных проектов «Волонтёры добра», 

соревнований по образовательной робототехнике, конкурс творческих работ «ЭТОТ ДЕНЬ 

МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ» 

Проделанную в 2019 - 2020 учебном году методическую работу, можно считать 

результативной. В следующем учебном году необходимо провести анализ реализации 

Программы развития на 2015 – 2020 годы, разработать новую. Следует уделить внимание 

формам дистанционной организации образовательного процесса, обновить дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.  

Одним из основных направлений деятельности МБУ ДО «ДДТ» является 

воспитательная работа. Воспитательную работу внутри детских объединений 

осуществляют педагоги дополнительного образования, организация воспитательной 

работы на уровне учреждения осуществляется по годовому плану МБУ ДО «ДДТ».  

Воспитательная деятельность детского объединения имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Воспитательная работа на уровне учреждения осуществляется планомерно по следующим 

направлениям: 

- культурно-досуговая и конкурсная деятельность ДДТ; 

- работа с родителями, в том числе и совместная деятельность детей и их родителей; 

- организация каникулярного отдыха детей; 

- работа в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями и 

учреждениями культуры, ГИБДД МО «Парабельское». 

В соответствие с планом работы на 2019-2020 учебный год в Доме детского творчества 

было подготовлено и проведено 20   массовых мероприятий с использованием различных 

форм проведения (театрализованное представление, игровая, конкурсная программа, 

творческая гостиная и др.), 2 районных конкурса творческих работ «Новый год к нам 

мчится», конкурс, посвященный 75 летнему юбилею Победы.  

Качественно подготовлены и проведены традиционные мероприятия, в которых с 

интересом принимают участие и обучающиеся, и родители. Это Дни открытых дверей, 

творческая гостиная «У Камина», новогодние театрализованные представления.  

В рамках празднования 75 летнего юбилея Победы ВОВ была проведена творческая 

гостиная «Наше поколение помнит». Обучающиеся объединений и клубов ДДТ 

подготовили театральные миниатюры, песни, стихотворения по теме гостиной. По отзывам 

зрителей, мероприятие прошло на хорошем уровне. 

  С января по декабрь 2020 года, в Доме детского творчества работает сменная 

выставка «Листая летопись войны». 

Из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса 

были отменены 6 массовых мероприятий, 3 районных и 3 на уровне учреждения. 

Творческие дела, и события, предложенные для проведения в онлайн – формате не 

получили особого отклика у детей и родителей, чем снизили охват воспитательными 

мероприятиями обучающихся. 

Работа с семьей - одно из важных направлений работы педагогического коллектива. 

В первом полугодии работа была выстроена традиционно: родительские собрания, чаты в 

телефонных приложениях, личные встречи и беседы, участие в мероприятиях Дома 

детского творчества и объединений. Хорошо отлажена работа с родителями в объединениях 

«Апельсин», «Песочная фантазия». 

Во втором полугодии в связи с переходом детей на дистанционный формат обучения 

контакт с родителями с одной стороны усилился – информирование детей о заданиях, 

занятиях, формах проведения, особенно для детей дошкольного возраста и 
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первоклассников; с другой стороны, встречалось отторжение – слишком большая учебная 

нагрузка в школе, недостаточность технических средств дома, дистанционная работа 

родителей и др. Учитывая это, ряд мероприятий, в том числе анкетирование родителей, 

было решено не проводить. 

В 2019 – 2020 учебном году продолжена работа в рамках реализации целевых 

программ «Шаги к успеху» и «В стране ЗОЖ». 

Программа «Шаги к успеху» нацелена на выявление, поддержку и поощрение 

активных, творческих, одаренных и успешных обучающихся, формирование позитивного 

имиджа объединений ДДТ, демонстрации и популяризации лучших достижений 

обучающихся объединений. Практически всеми педагогами разработан алгоритм 

определения результатов деятельности каждого обучающегося объединения, продуманы 

формы фиксации личных достижений и определены «Звезды ДДТ» 2020 года, но 

мероприятие по награждению было перенесено из – за коронавируса на сентябрь.  

В рамках реализации программы «В стране ЗОЖ», направленной на воспитание у 

детей основных принципов здорового образа жизни проведены 2 тематических 

мероприятия, беседы с обучающимися о полезных привычках и сохранении здоровья.  

В рамках проекта социального взаимодействия с ГИБДД проведена игровая 

программа «Знаешь ПДД - не окажешься в беде», квест-игра «Знают правила друзья, 

значит, знаю их и я!», состоялась акция «Безопасности – ДА!», посвященная «Всемирному 

дню памяти жертв ДДП». В профилактических мероприятиях приняли участие 136 

обучающихся. 

В связи с пандемией работа лагеря с дневным пребыванием на летних каникулах 

была отменена, детям были предложены онлайн мероприятия, разработанные творческой 

группой в составе Баккер ИН., Сосниной О.Л., Михеевой О.В., Чикурова А.В., Лебедевой 

С.Ю.: онлайн – марафон «Лето с ДДТ», конкурс рисунков «Вредным привычкам – нет! 

Здоровью – да!», онлайн – наблюдение «Необычное рядом», викторина по мультфильмам, 

акция «С праздником, ребята!». Площадкой для проведения определили группу в 

социальной сети и официальный сайт.   

Проделанную работу можно считать удовлетворительной. В следующем учебном 

году нужно уделить внимание организации мероприятий в современном стиле и новом 

формате, разработать новые целевые программы, продумать мероприятия для детей старше 

12 лет 
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Анализ деятельности МБУ ДО «ДДТ» на предмет соответствия современным требованиям,   

предъявляемым к системе дополнительного образования. 

 

Название нормативного 

документа 

Требования Что сделано Что необходимо сделать 

ФЗ № 273 «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. 

ст. 2 п.9, ст.12 п. 4, ст. 26, ст. 28, ст. 29, 

ст. 30 п.2, ст. 75, ст. 79 

Обновлены локальные акты,  

Введены в действие новые 

должностные инструкции, 

разработанные в соответствие с 

требованиями Профессионального 

стандарта педагога дополнительного 

образования 

- Продолжить разработку 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

  

Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 

 Документы и процедуры 

соответствуют  

 

Концепция развития 

дополнительного 

образования, утв. 

распоряжением 

правительства РФ 

формирование в средствах массовой 

информации нового имиджа 

дополнительного образования, 

соответствующего ценностному статусу 

дополнительного образования в 

- информирование о деятельности 

МБУ ДО «ДДТ» в районной газете 

«Нарымский вестник»; 

- публикации в областном журнале 

«Внешкольное образование в 

- Своевременно обновлять 

информацию на сайте 

учреждения; 

- Продолжить работу по 

подготовке материалов для 
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от04.09.2014 г. современном информационном 

гражданском обществе 

Томской области;  

- работа официального сайта МБУ 

ДО «ДДТ»;  

- работа группы в социальных сетях 

публикаций в районной газете 

«Нарымский вестник»; 

 создание конкурентной среды, 

стимулирующей обновление 

содержания и повышение качества 

услуг 

- совершенствование 

образовательного процесса; 

- внесены изменения в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы; 

- изучение мнения родителей о 

деятельности МБУ ДО «ДДТ»; 

- реализация ПФДО  

- сертификация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

-Ежегодно обновлять содержание 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- работа над учебно – 

методическим обеспечением 

ДООП 

- разработка разноуровневых 

программ, программ для детей 

дошкольного возраста и 

старшеклассников 

 сочетание в управлении качеством 

услуг дополнительного образования 

детей элементов государственного 

контроля, независимой оценки качества 

и саморегулирования 

- учёт результатов самообследования, 

анкетирования участников 

образовательных отношений, 

независимой оценки качества, 

контролирующих органов (в том 

числе Отдела образования) при 

планировании и организации работы 

учреждения  

Обновлена нормативно – правовая 

база 

2 место по результатм независмой 

оценки качества образования среди 

УДО района. 
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 единая система учета личных 

достижений детей в различных 

дополнительных общеобразовательных 

программах (включая  

программы внеурочной деятельности в 

рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования), основывающаяся на 

едином открытом формате 

электронного портфолио и его 

представления на портале, с 

соблюдением всех требований 

законодательства Российской 

Федерации о защите персональных 

данных; 

-  Работа с АИС http://tomsk.pfdo.ru и 

др 

- разработана система текущего 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

- Работа в АИС ПФДО 

- проработка системы 

диагностики результативности 

ДООП, форм аттестации, форм 

отчетных мероприятий. 

 

 

 обеспечение инновационного, 

опережающего характера развития 

системы дополнительного образования 

детей при использовании лучших 

традиций отечественной сферы 

дополнительного образования и 

успешных мировых практик 

- реализация Программы развития 

МБУ ДО «ДДТ» на 2015 – 2020 годы; 

-  участие в эксперименте по 

внедрению системы 

персонифицированного учета и 

финансирования дополнительного 

образования в Томской области; 

- организован обмен опытом по 

использованию инноваций на 

учебных занятиях; 

- Разработать новую Программу 

развития с учетом результатов 

завершенной; 

-совершенствовать 

инновационную деятельность 

ДДТ; 

 

 

 поддержка образовательных программ, 

ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания 

государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с 

- организация работы с детьми  -   

инвалидами, детьми с ОВЗ 

- Продолжить работу с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ, с 

детьми из группы социального 

риска  

http://tomsk.pfdo.ru/
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ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 

 развитие сферы дополнительного 

образования детей как составляющей 

национальной системы поиска и 

поддержки талантов, как основной для 

профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации подростков и 

молодежи к участию в инновационной 

деятельности в сфере высоких 

технологий и промышленного 

производства; 

Реализация целевой программы 

«Шаги к успеху» 

Звание «Образцовый детский 

коллектив» 

- совершенствовать работы с 

одаренными и 

высокомотивированными детьми 

в объединениях 

- участвовать в конкурсах 

разного уровня 

 расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ  

- реализация программ 

«Робототехника», «Компьютерные 

проекты», «Другой взгляд, другой 

мир», «Юный архитектор», 

«Необычное в обычном», 

«Занимательная химия» 

- разработка и реализация программ 

каникулярного отдыха детей; 

- реализация целевой программы  «В 

стране ЗОЖ» 

- расширить спектр 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной, 

технической, туристско-

краеведческой направленностей 

по мере привлечения 

специалистов; 

Разработать новые целевые 

программы. 

 развитие кадрового потенциала - сохранение количества 

аттестованных на квалификационные 

категории педагогов; 

- прохождение курсовой подготовки 

по графику и в сроки, установленные 

ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- провести работу по 

привлечению в сферу 

дополнительного образования 

детей молодых специалистов; 

 -  совершенствовать 

индивидуальные планы 

профессионального развития 
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- организация внутренней системы 

повышения профессионального 

уровня педагогов (система 

проведения открытых занятий, 

самообразование, анкетирование и 

самоанализ профессионального 

уровня педагогов, представление 

опыта работы на уровне учреждения,  

региональном уровне);  

- участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

 

педагогов; 

- аттестация педагогов на 

квалификационные категории; 

Участвовать в профессиональных 

конкурсах, представлять опыт на 

уровне выше учрежденческого. 
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Инновационная деятельность МБУ ДО «ДДТ» 

 

Режим развития, в котором действует педагогический коллектив, обусловил 

существенные изменения функционирования Дома детского творчества как 

педагогической системы. Инновационные процессы отражены в Программе развития МБУ 

ДО «ДДТ» на 2015 – 2020гг. Уже плотно вошли в практику образовательной организации 

следующие направления:  

 освоение эффективных технологий работы с детьми дошкольного возраста; 

 создание системы работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ; 

 разработка и апробация системы педагогического сопровождения семьи 

Продолжена работа педагогическим коллективом еще по одному из ключевых 

инновационных направлений нашей образовательной организации - работа с одарённых и 

высокомотивированных детей. Проанализирован имеющийся опыт работы педагогов с 

детьми данной категории, составлен алгоритм разработки индивидуального 

образовательного маршрута одаренного ребенка, который используется педагогами. 

Реализуется программа «Шаги к успеху». Награждение самых талантливых, ярких и 

активных обучающихся по итогам 2019 – 2020 года прошло в дистанционном формате. 

Создание разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - является одной из задач Программы развития на 2015 – 2020 

г. На данный момент в Доме детского творчества реализуется 4 разноуровневых 

программы: «Метро» Баккер И.Н., «В мире музыки и движения» Бокова Е.Д., 

Компьютерные проекты» Чикурова А.В., «Фантазеры» Спиридонова Т.И., программы были 

доработаны, обновлены в прошлом учебном году. Такие программы предполагают 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его разных 

уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

комплекса стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.  

Работа по разработке разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ позволит образовательной организации включится в решение 

задач регионального проекта «Успех каждого ребенка».  

В сентябре 2018 года Дом детского творчества стал инновационной площадкой, на 

которой в рамках реализации проекта «Территория интеллекта» был открыт клуб «Фабрика 

миров», началась реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Необычное в обычном». В 2019 году стали реализовываться еще 2 дополнительных 

общеобразовательных программы «Другой взгляд, другой мир» и «ТРИЗ» Работа в данном 

направлении – это первый опыт Дома детского творчества в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В сентябре 2019 года в Доме детского творчества впервые начали реализовываться 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Занимательная 

химия» для обучающихся 5-10 лет и «Юный архитектор», для обучающихся 6-10 лет. 

Программы востребованы детьми, имеются уже первые результаты. 

В октябре 2019 года на базе Дома детского творчества начал свою работу 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования, составлен план работы 

МОЦ. Педагогические работники ДДТ выполняют функции специалистов МОЦ, которые 

оказывают консультации педагогическим работникам образовательных организаций по 

вопросам разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

деятельности общественных организаций, внедрения системы ПФДО. Кроме того, в рамках 

работы МОЦ было проведено несколько мероприятий для обучающихся района. 

С марта 2018 года в МБУ ДО «ДДТ» реализуются системы персонифицированного 
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учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования в Томской 

области. МБУ ДО «ДДТ» включен в реестр поставщиков услуг. Большая работа была 

проведена на портале ПФДО:  

 обновлены все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 продолжена работа на портале ПФДО; 

 проведено зачисление, отчисление и перевод обучающихся; 

 ежемесячно выставлялись счета для оплаты обучения по сертифицированным программам; 

 выполнялись все действия, которые диктовала АИС после обновлений 

 проведена пролонгация договоров; 

2020 год внес свои коррективы, педагогические работники вынуждены были 

работать в новых условиях. Дистанционное обучение в Доме детского творчества было 

организовано по всем реализуемым дополнительным общеобразовательным программам, 

что стало инновацией для всего педагогического коллектива, родителей и обучающихся. 

Разработано положение о дистанционном обучении в новом формате Издан 

соответствующий приказ. Педагоги использовали различные способы организации 

образовательного процесса: платформы Google Класс, виртуальные хранилища данных, 

веб-мессенджер WhatsApp, социальные сети Вконтакте, активно велась работа по телефону, 

использовались различные Интернет-ресурсы с видео уроками и образовательными 

материалами для обеспечения наглядности и информационного наполнения занятий.  

В новом году данное направление необходимо развивать. 

Финансирование учреждения осуществлялось за счет средств субсидий, 

предоставляемых учредителем на финансовое обеспечение муниципального задания, за 

счет средств целевых субсидий, а также за счет поступлений от деятельности, приносящей 

доход. Сумма таких поступлений составила по итогам 2019 года – 140000 рублей. 

Кроме того, за счет субсидий на иные цели в рамках ПФДО за счет использования 

средств сертификатов дополнительного образования в статусе финансирования 

образовательная организация получила 1119236 рублей. 

Материально-техническая база Дома детского творчества пополняется в 

соответствии с бюджетным планом и в объёме выделяемых средств. Основные расходы 

приходятся на оснащение учебной базы (расходные материалы для занятий, орг. техника, 

программное обеспечение, мебель и т.д.). 

Хозяйственная деятельность в период учебного года включала в себя: 

- ремонт мебели; 

- очистка кровли здания от снега; 

- косметический ремонт помещений и кабинетов Дома детского творчества; 

- вставлены окна в кабинетах №4, 9, 11 и фойе 1 этажа; 

- обновлена мебель в кабинете 1, 4; 

- заменен линолеум в кабинете №1; 

- установлены новые кресла в актовый зал, оформлены окна. 

При поступлении финансовых средств необходим ремонт крыши, обновление 

мебели в кабинете №3, замена компьютера в кабинете 11.  

Заключение: 

Оценивая в целом состояние и результаты работы за 2019-20120 учебный год, 

следует отметить, что в учреждении созданы необходимые условия для получения 

качественного дополнительного образования. Коллектив успешно справился с вызовами 

дистанционного обучения. Сохранены традиционные детские объединения, открываются 

новые. Стабильно осуществляется работа с детьми дошкольного возраста.  Дом детского 

творчества учитывает требования нормативных документов и современные запросы, 

сотрудничает с образовательными учреждениями и другими заинтересованными 

организациями.  
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Раздел II. План работы МБУ ДО «ДДТ» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Цель и задачи на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Цель: создание условий для развития творческих способностей, самореализации, 

профессионального самоопределения, охраны и укрепления здоровья детей и подростков, 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 

в рамках образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ». 

 

Задачи: 

1. Реализация муниципального задания на 2020-2021 учебный год в полном объёме. 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Разработка разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

4. Поэтапная реализация Программы развития МБУ ДО «ДДТ» на 2015-2020 годы. 

5. Разработка Программы развития на новый период. 

6. Развитие направлений работы, ориентированных на различные категории детей: дети из 

группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, одарённые и высокомотивированные дети. 

7. Расширение практико-ориентированных форм работы с образовательными 

организациями других типов. 

8. Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

рамках реализации мероприятия «Формирование современных управленческих и 

организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования 

детей в субъектах РФ» 

9.  Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы Дома 

детского творчества. 

 

Тема, над которой работает образовательная организация 

Формирование и развитие современной модели Дома детского творчества 

соответствующей интересам и потребностям обучающихся, их родителей, социальных 

партнёров и общества в целом, направленной на повышение качества и доступности 

дополнительного образования. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Совершенствование системы ПФДО в учреждении. 

2. Повышение доступности программ дополнительного образования детей.  

3. Расширение спектра программ дополнительного образования детей.  

4. Развитие системы регулирования качества дополнительного образования в ДДТ.  

5. Развитие кадрового потенциала. 

6. Совершенствование нормативно-правового обеспечения. 

7. Совершенствование воспитательной работы Дома детского творчества. 

8. Развитие материально-технического обеспечения.  
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Организационно – управленческая деятельность  

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности  
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоги 

1. Утверждение нагрузки, 

учебного плана, плана работы 

учреждения на учебный год. 

До 15 

сентября 

Директор, зам. 

директора 

Тарификация, 

приказы 

2. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Сентябрь Методист, 

педагоги 

Классификатор 

ДООП 

Навигатор ДО 

3. Корректировка положений и 

локальных актов. 

В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. 

директора, 

методист 

Положения, 

локальные акты 

4. Мониторинг состояния 

материально-технической базы 

и планирование её 

совершенствования. 

Ноябрь Директор План развития 

материально-

технической 

базы 
 

План мероприятий по реализации Программы развития на 2015-2020 гг.  

 

1. Повышение доступности программ дополнительного образования детей 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Примеча

ние 

1. Организация мониторинга изучения 

актуального запросов на услуги 

дополнительного образования детей 

Октябрь  методист  

2. Разработка и реализация планов и 

программ каникулярного отдыха 

детей. 

Октябрь, март, 

май 

Директор, 

методист, 

педагог-

организатор 

 

2. Расширение спектра программ дополнительного образования детей 

1.  Разработка и обновление 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

учебно – методических материалов к 

ним. 

 

 

2020 год 

Методист, 

педагоги 

 

2.  Разработка и корректировка 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ   

по графику,  

2020 – 2021 

учебный год 

Методист, 

педагоги 

 

3.  Подведение итогов реализации 

целевой программы «Шаги к успеху». 

Декабрь 2020 Педагог-

организатор 

 

4.  Подведение итогов реализации 

программы «В стране ЗОЖ». 

Декабрь 2020 Педагог-

организатор 

 

5.  Подведение итогов реализации 

проекта социального взаимодействия с 

ГИБДД. 

Декабрь 2020 Педагог-

организатор 

 

6.  Анализ применения новых форм 

дополнительного образования на 

Декабрь 2020 Методист  



 

21 

 

основе информационно-

коммуникационных технологий: 

 

3. Развитие системы регулирования качества дополнительного образования 

1. Организация деятельности ДДТ по 

оценке и контролю качества 

дополнительного образования детей; 

В соответствии с 

планом контроля 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

2. Мониторинг деятельности педагогов 

дополнительного образования 
В соответствии с 

планом контроля 

Заместитель 

директора, 

методист 

 

3. Включение в повестку дня 

педагогического совета вопроса  

«О ходе реализации Программы 

развития». 

Январь 2021 Директор, 

методист 

 

4. Развитие кадрового потенциала  

1. Совершенствование работы по 

сопровождению адаптации молодых и 

начинающих педагогов. 

В течение года Директор, 

зам. 

директора, 

методист 

 

2. Методическое сопровождение 

педагогов с целью устранения 

профессиональных затруднений. 

В течение года Методист  

3. Разработка программ 

профессионального развития сроком 

до 3х лет 

Сентябрь - 

октябрь 

Методист, 

педагоги 

 

4. Анализ  профессионального уровня 

педагогов ДО 

Декабрь 2020 Методист   

5. Формирование нормативно-правового обеспечения 

1.  Совершенствование локальных актов 

МБУ ДО «ДДТ». 

2020 – 2021 уч.год Директор, 

зам. 

директора, 

методист 

 

6. Совершенствование воспитательной системы Дома детского творчества 

1. Анализ освоения и внедрения 

современных воспитательных 

технологий в деятельность ДДТ за 

период 2015 – 2020 гг 

Декабрь  Педагог-

организатор, 

методист 

 

2. Анализ реализация целевых 

воспитательных  программ и 

проектирование новых  

Сентябрь – 

декабрь  

Педагог-

организатор, 

методист 

 

 

 

 



 

 

Внутриучрежденческий контроль учебно-воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Основные объекты контроля: 

 учебно-воспитательный процесс; 

 методическая работа; 

 документация педагогов, методиста; 

 санитарно-гигиеническая работа;  

 обеспечение безопасности обучения. 

Ежемесячный контроль: 

 сохранение контингента обучающихся; 

 наполняемость учебных групп; 

 ведение журнала учёта работы педагога дополнительного образования; 

 посещение занятий и массовых мероприятий; 

 соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенический режим. 

 

Фронтальный контроль 

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Подготовка всех звеньев ДДТ к началу 

учебного года 

Помещения и кабинеты 

ДДТ, нормативно- 

правовое обеспечение 

До 15.09.2020 Директор  Акты, 

тарификация, 

учебный план 

Педагогический 

совет 

Соответствие дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

требованиям нормативных документов 

Просмотр программ, 

работа с вновь 

принятыми педагогами 

До 15.09.2020 Методист  Классификатор 

ДООП 

Официальный 

сайт ДДТ 

Комплектование групп и сохранность 

обучающихся 2-ого и последующих лет 

обучения 

Сверка списочного 

состава 

До 15.09.2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ  Совещание при 

директоре 

Соответствие расписания учебных 

занятий часовой нагрузке педагогов и 

санитарным правилам 

Расписание занятий 

объединений  

До 20.09.2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ  Стенд ДДТ 

Контроль внесения сведений на портал Учёт заявлений Ежемесячно Заместитель Справка Совещание при 
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ПФДО родителей, приказы на 

зачисление, 

формирование групп 1 

и последующих лет 

обучения 

директора директоре 

Организация пространственно-

развивающей среды, выполнение 

требований ОТ и здоровьесбережения 

Проверка учебных 

кабинетов, журналов 

инструктажей, наличие 

инструктажей  

Ноябрь, март 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  Совещание при 

директоре 

Выполнение требований по ведению 

документации педагогами 

дополнительного образования 

Проверка 

документации, 

журналов 

1 раз в полугодие Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  Совещание при 

директоре 

Контроль посещаемости, 

наполняемости групп  

Проверка фактического 

присутствия 

обучающихся на 

занятиях 

Ежемесячно  Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, приказ, 

стимулирующие 

выплаты 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг образовательной 

деятельности 

Проверка протоколов 

проведения 

диагностики 

обучающихся. 

Сводный анализ работы 

педагогов. 

Контроль выполнения 

ДООП. 

В соответствии с 

графиком 

(декабрь, май) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  Педсовет 

Тематический контроль 

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Организация работы на каникулах  Контроль работы на 

каникулах педагогов 

ДДТ 

Октябрь-ноябрь, 

январь, март 

Педагог - 

организатор 

Справка  Совещание при 

директоре 

Анализ оценочных средств 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Изучение ДООП и 

фонда оценочных 

средств педагогов 

Апрель Методист Справка  Совещание при 

директоре 
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Организация образовательного 

процесса педагогами на базах ОО 

района 

Проверка 

документации, 

собеседование и др. 

Август, апрель  Заместитель 

директора  

Справка  Совещание при 

директоре. 

Контроль за уровнем преподавания в 

объединениях 

Посещение занятий По графику Заместитель 

директора, 

методист 

Справка Совещание при 

директоре 

Представление опыта работы 

педагогов через открытые занятия 

Открытые занятия  По графику  Заместитель 

директора, 

методист 

Анализ занятия, 

протокол МО 

МО 

Работа  ПДО с детьми группы риска, 

кл. руководителями, родителями 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Октябрь  

 

Заместитель 

директора  

Социальный 

паспорт, справка  

Совещание при 

директоре  

 

Обзорный контроль  

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Анализ работы педагогов с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Собеседование с 

педагогами, анализ 

документации  

Март Заместитель 

директора 

Справка  Совещание 

при директоре  

 

Персональный контроль 

Содержание  Форма контроля Сроки Ответственный  Итоги 

Что  Где  

Разработка ДООП в соответствии с 

нормативными требованиям 

Работа с программами 

начинающих педагогов  

До 01.10., далее 

по мере приема 

на работу 

педагогов 

Методист  Экспертиза 

программы 

Методсовет, 

педсовет  

Организация и методика проведения 

учебных занятий  молодыми и 

начинающими специалистами   

Посещение занятий  По графику  Методист  Индивидуальные 

карты, 

рекомендации, 

справка  

Совещание 

при директоре 

Проведение промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся  

Проверка 

документации 

Май Заместитель 

директора  

Справка  Педсовет 
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Контроль за выполнением образовательной программы, годового плана работы, результативностью образовательного процесса. 

 

№ Дата Объект контроля Содержание контроля Форма контроля Ответственный Результат 

контроля 

1. Учебный год Мероприятия различного 

уровня 

Выполнение  плана 

мероприятий  

Наблюдение, планы 

подготовки 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист 

Приказы по 

итогам 

2 Январь  Образовательный процесс Результативность ОП. 

Анализ состояния 

учебно-воспитательной 

работы за первое 

полугодие. 

Анализ 

результативности за 

первое полугодие 

Зам. директора по 

УВР 

Таблица 

результативности 

3. Апрель  Образовательный процесс Анкетирование 

родителей 

Сбор информации  

и ее анализ 

Методист Справка 

4. Апрель - май Образовательный процесс Творческие отчеты Концерты, 

выставки и др. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Приказ по итогам 

5. Май  Образовательный процесс Выполнение ДОО 

программ. 

Результативность ОП. 

Анализ результатов 

работы ДДТ по 

реализации цели и задач 

(рейтинги, результаты 

промежуточной, итоговой 

аттестации). 

Сбор информации и 

анализ 

результативности за 

год 

Методист, зам. 

директора по УВР 

Анализ работы 

ДДТ за год 
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План управленческих мероприятий по улучшению показателей посещаемости и 

наполняемости учебных групп МБУ ДО «ДДТ». 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация набора детей: 

 - реклама; 

 - установление контакта с 

классными руководителями; 

 - дни открытых дверей; 

 - работа с родителями; 

 - запись детей в группы; 

 - сбор документации, 

заявлений, договоров; 

 - формирование списков; 

 - составление 

предварительного 

расписания работы 

объединений. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги дополнительного 

образования, педагог - 

организатор 

2. Издание приказа на 

зачисление обучающихся в 

группы. 

15 сентября 2019 г. Директор 

 

3. Установление контроля 

сроков отчета о наборе 

детей в группы 1-ого года 

обучения. 

7 и 14 сентября 2019 г. Зам. директора 

4. Сверка списочного состава 

детей 2-ого и последующих 

лет обучения. 

10 сентября 2019 г. 

25 января 2020г. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

5. Контроль за началом 

учебного процесса в 

группах 2-ого и 

последующих лет обучения. 

1-я неделя сентября Директор, зам. директора по 

УВР 

6. Составление и утверждение 

постоянного расписания. 

До 16 сентября 2019 г. Зам. директора по УВР, 

директор 

7. Контроль за 

наполняемостью групп: 

 - контрольные сверки 

списочного состава 

По графику 1 раз в четверть 

 

Зам. директора по УВР, 

директор 

 - контрольные недели 

(посещаемость, 

сохранность, 

наполняемость, ведение 

документации); 

1 раз в месяц (по графику) 

 

 

 

 - анализ сохранности 

контингента. 

2 раза в год 

8. Контроль за организацией 

работы с родителями: 

 - индивидуальная работа с 

родителями; 

 - совместные мероприятия; 

 - творческие отчеты; 

 - родительские собрания; 

В течение года Зам. директора по УВР, 

методист, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования  
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 - анкетирование; 

 - выявление причин 

пропусков занятий детьми. 

9. Контроль за процедурой 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

До 25 мая 2020 г. Директор, зам. директора по 

УВР 

10. Контроль за 

сотрудничеством с 

классными руководителями: 

 - составление плана 

совместной деятельности; 

 - анализ сотрудничества 

педагогов с классными 

руководителями. 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

11. Мотивация обучающихся на 

посещение ДДТ: 

 - определение мотивов 

посещения объединений 

ДДТ; 

1 раз в год Методист, педагог – 

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

 - корректировка мотивации; При необходимости в 

течение учебного года 

- создание «ситуации 

успеха» и комфорта; 

В течение года  

 - награждение 

обучающихся по 

результатам 

образовательной 

деятельности 

Май, июнь 

12. Организация работы на 

сплочение групп, 

объединений. 

В течение года Педагог – организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Организационно – педагогические мероприятия 

 

Педагогические советы 
 

№ Тематика педсоветов Сроки  Ответственные  

1. «Основные направления деятельности МБУ ДО «ДДТ» 

в 2020 – 2021 учебном году» 

1-я неделя 

сентября 

Директор 

 

2. Результаты  воспитательно-образовательного процесса 

МБУ ДО «ДДТ» за 1 полугодие 2020 – 2021 учебного 

года. 

3-я неделя 

января 

Зам. директора 

 

3. Использование информационно – коммуникационных 

технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

4-я неделя 

апреля 

Методист  

 

4. Результаты организации образовательного процесса 

МБУ ДО «ДДТ» за 2020- 2021 учебный год. 

1-я неделя 

июня 

Директор, зам. 

директора 

 

 
 

 

 



 

28 

 

Совещания при директоре 
 

Дата Содержание Ответственные 

Август  О подготовке к началу учебного года. 

Распределение функциональных обязанностей. 

 

Директор  

Сентябрь  Итоги комплектования групп, сохранность обучающихся 

выполнение требований ведения учебной документации, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Соблюдение правил и норм 

санитарно-гигиенического режима. О состоянии здоровья 

школьников (справки в объединениях). Организация 

досуговой деятельности обучающихся. 

 

Директор, 

зам. директора, 

педагоги, 

педагог - 

организатор 

 

Октябрь Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Итоги организации и проведения набора в творческие 

объединения ДДТ. Каникулярная занятость обучающихся 

(лагерь), работа с одаренными детьми и детьми группы 

риска. 

  

Директор,  

зам. директора, 

педагог – 

организатор 

 

Ноябрь  Выполнение планов и решений за прошедший месяц.  

Итоги работы на каникулах. Корректировка плана работы на 

предстоящий месяц. Социальный паспорт МБУ ДО «ДДТ». 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса, 

соблюдения норм ОТ, ТБ, ППБ, состояния учебных 

кабинетов, ведения документации. 

Анализ посещаемости и сохранности контингента. 

 

Директор,  

зам. директора. 

Декабрь  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса. 

Инструктаж по технике безопасности перед новогодними 

праздниками. Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. Организация зимних каникул. 

 

Директор,  

зам. директора.  

Февраль Выполнение планов и решений за прошедший месяц.  

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса. 

Итоги проверки по вопросам сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости учебных групп и выполнения 

санитарно-гигиенических норм.   

 

Директор, 

зам. директора, 

педагог-

организатор, 

комиссия по ОТ и 

ТБ 

Март  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса. 

Анализ работы педагогов дополнительного образования с 

детьми группы риска, классными руководителями, 

родителями. 

Подготовка мероприятия «Наши звезды». Организация 

работы на каникулах.  

 

Директор,  

зам. директора, 

методист,  

педагоги  

дополнительного 

образования 
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Апрель  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. Итоги 

работы на каникулах. Подготовка к промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Итоги контроля учебно-воспитательного процесса, 

соблюдения норм ОТ, ТБ, ППБ, состояния учебных 

кабинетов, ведения документации. 

 

Директор, 

зам. директора 

Май  Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий месяц. 

Итоги контроля учебно - воспитательного процесса. 

О подготовке итогов работы ДДТ за год. Составление 

отчетов, анализ успешности, оформление портфолио 

педагогов и обучающихся. Анкетирование педагогов (идеи, 

взгляды, предложения по планированию работы на 

следующий учебный год). 

Результаты анализов работы педагогов ДДТ. Подготовка к 

празднику «День защиты детей». 

Организация летней оздоровительной кампании. 

 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог - 

организатор 

Июнь  Выполнение планов и решений за прошедший месяц.  

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год. 

Итоги проведения Дня защиты детей. 

Подготовка к ремонту помещений МБУ ДО «ДДТ». 

 

Директор, 

педагог - 

организатор 

 

Методическая работа 
 

Цель методической работы: мотивация педагогов дополнительного образования к 

организации интеллектуально-творческой, исследовательской и практической 

деятельности, направленной на повышение результативности образовательного процесса 

МБУ ДО «ДДТ». 

 

Задачи методической работы: 

1. Осуществление систематической работы по оказанию методической помощи педагогам 

дополнительного образования. 

2. Развитие программно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

3. Совершенствование системы контроля за профессиональной деятельностью педагогов. 

4. Осуществление анализа и оценки результативности деятельности педагогов. 

5. Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов. 

Направления деятельности: 

- организация работы методического совета учреждения и методического объединения 

педагогов дополнительного образования; 

- программно-методическое сопровождение образовательного процесса: консультирование 

по разработке и корректировке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, оценочных материалов, конспектов учебных занятий, досуговых мероприятий и 

других методических материалов, формирование банка методических материалов; 

- осуществление контроля за профессиональной деятельностью педагогов: посещение и 

анализ занятий и досуговых мероприятий; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов: проведение обучающих и 

практико-ориентированных семинаров для педагогов, организация работы по разработке и 

реализации планов профессионального развития педагогов, организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, сопровождение педагогов при прохождении аттестации, 
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организация повышения квалификации педагогов; 

- обобщение и распространение результативного опыта работы педагогов;  

- организация и проведение районных и внутриучрежденческих конкурсов; 

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: разработка 

методических материалов в помощь педагогам дополнительного образования, анализ 

изучения степени удовлетворённости обучающихся и родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми МБУ ДО «ДДТ», размещение информации о деятельности 

МБУ ДО «ДДТ» на сайте учреждения и др. 

 

План работы методического совета 

№ Вопросы Сроки 

1. 

 

 

Заседание 1 

1. Утверждение плана работы методического совета на  

2020-2021 учебный год. 

2. О результатах анализа программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Проведение внутренней экспертизы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ежегодная 

корректировка реализуемых ДООП, устранение замечаний. 

 

3-я неделя сентября 

2. Заседание 2 

 Анализ реализации Программы развития на 2015 – 2020 г. 

 Разработка Программы развития на новый период. 

 Работа наставников 

1-я неделя декабря 

3. Заседание 3 

1. Ход реализации Программы развития. 

 

2-я неделя апреля 

 

План работы методического объединения педагогов дополнительного образования  

 

Сроки  Темы, вопросы 

4-я неделя сентября Вопросы: 

1. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Утверждение графика проведения открытых занятий. 

3. Разработка планов профессионального развития 

2-я неделя ноября Вопросы: 

1. Обсуждение результатов работы педагогов по 

разработке индивидуальных планов профессионального 

развития. 

2. Круглый стол «Опыт работы в рамках дистанционного 

обучения 

4-я неделя февраля  Вопросы: 

1. Цифровые платформы, используемые при реализации 

ДООП 

3-я неделя мая Тема: Представление результатов работы детских 

объединений за 2020-2021 учебный год. 

Вопросы: 

1. О результатах анализа отчётов педагогов по реализации 

планов профессионального развития.  

2. Подведение итогов работы МО за год.  

3. Обсуждение плана работы на следующий учебный год. 

 



 

31 

 

Проблемно-обучающие, практико–ориентированные семинары 
 

№ Тематика семинара Сроки Ответственные 

1. Механизм использования цифровых 

образовательных платформ при 

организации образовательного процесса в 

очном и дистанционном формате.  

4-я неделя 

февраля 

Методист 

 

График курсовой переподготовки (штатные педагоги) и аттестации педагогов 

 

№ Ф.И.О. Дата 

послед

них 

курсов 

Место и объем № документа Дата 

след. 

курсов 

Квалифика

ционная 

категория/ 

Дата 

аттестации 

Дата 

следующе

й 

аттестаци

и 

 Баккер И.Н. 2019 ТОИПКРО 

(80 ч.) 

Удостоверение  

700800028517 

Регистрационны

й 

 № 12523 

2022 первая 

12.2014 

12.2019 

 Бокова Е.Д. 2018 

 

 

 

2018 

ТОИПКРО  
(108 ч.) 

 

 

ТОИПКРО 

(72ч) 
 

Удостоверение 

№ 700800023081 

Регистрационны

й № 1888-18 

От09.04.2018 

Удостоверение  

700800024926 

От 22.10.2018г 

Регистрационны

й 3676-18 

2021 нет - 

 Колыхалова 

А.А. 

2018 ТОИПКРО 

(72ч) 

Удостоверение 

700800024943 

От 22.10.2018 

Регистрационны

й 3693-18 

2022 первая 

05.2017 

05.2022 

 Лебедева 

С.Ю. 

2020 ТОИПКРО Удостоверение  

Регистрационны

й  

№  

2016 высшая 

06.2015 

06.2020 

 Петрова И.Г. 2020 МИПКИП 

(72 ч.) 

Удостоверение 

№ 482411608344  

Регистрационны

й № № 

31\112640 

От 15.06.2020 

 

2023 первая 

04.2016 

04.2021 

 Спиридонова 

Т.И. 

2018 ТГПУ 

(108 ч.) 

 

 

 

ТОИУМЦКиИ 

(112ч) 

Удостоверение  

702405761846 

Регистрационны

й 

№ 543 

29.03.2018 

Удостоверение  

2021 первая 

04.2019 

04.2024 
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Регистрационны

й номер 12724 

 

 Сухушина 

М.Г. 

2018 ТОИПКРО 

(80 ч.) 

Удостоверение  

 70080025038 

Регистрационны

й 

 № 3788-18 

2022 первая 

06.2019 

06.2024 

 Соснина О.Л. 2019 ТОИПКРО 

(108ч) 

Удостоверение 

№ 700800029167 

Регистрационны

й № 2651-19 

От25.04.2019 
 

2022 Первая 

01.2021 

 

 Чикуров А.В. 2015 ТОИПКРО 

(108 ч.) 

Удостоверение 

70 АГ 0012118  

Регистрационны

й 

 № 11947 

Обучение ОЗО 5 

курс 

 
Соответствие 

11.2018 

11.2023 

 Михеева О.В. 2020 НИДО 

(72ч) 

Удостоверение 

241801491868  

Регистрационны

й 

 № 1391-ПК 

14.02.2020 

 

2023   

 Кузнецова 

Е.А. 

2020 НИДО 

(72ч) 

Удостоверение 

241801491867  

Регистрационны

й 

 № 1390-ПК 

14.02.2020 

2023   

 

Работа с родителями 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе творческих 

объединений  в МБУ ДО «ДДТ». 

Сентябрь, 

октябрь 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

2.  Заключение договоров, прием заявлений от родителей о 

записи в объединения их детей (в течение учебного года). 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Педагоги ДО 

3.  Привлечение родительской общественности к участию в 

работе творческих объединений. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагоги ДО 

 

4.  Анкетирование на предмет выявления положительных и 

отрицательных моментов в работе ДДТ и по вопросам 

открытия новых направлений в работе с детьми.  

Апрель  Методист, педагоги 

ДО  

5.  Работа с родителями детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Сентябрь, 

октябрь  

Педагоги ДО 
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6.  Организация совместной деятельности родителей и детей 

в культурно - досуговой  работе. 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор, 

педагоги ДО 

7.  Повышение психолого-педагогических  знаний 

родителей:   беседы, индивидуальные консультации и т.п. 

В течение 

года 

Педагоги ДО 

8.  Проведение открытых занятий, подготовка итоговых 

выставок творческих работ для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений 

обучающихся.  

В течение 

года 

Методист, педагоги 

ДО 

 

 

Направления совместной деятельности МБУ ДО «ДДТ» и организаций 

Парабельского района и области 

Объекты 

взаимодействия 

Направления 

взаимодействия 

Результаты взаимодействия 

Библиотека  Познавательное  Культурно-познавательные 

мероприятия 

Районный дом 

культуры  

Досуговое  Проведение совместных 

мероприятий, участие в конкурсах 

Детские сады Досуговое, познавательное  Познавательно-развлекательные 

мероприятия для дошкольников 

Школы района Досуговое, познавательное, 

профилактическое, 

спортивно-оздоровительное, 

социально-значимое 

Тематические, профилактические и 

развлекательные мероприятия; 

социально-значимые акции, 

проекты, конкурсы 

Совет ветеранов Социально-значимое Поздравительные мероприятия, 

совместные акции, конференции 

ТОИПКРО, ТГПУ, 

РЦРО, ОЦДОД 

Социально-значимое, 

образовательное 

Курсы повышения квалификации, 

семинары, конкурсы  

 

ЦСПН 

 

Социально-значимое 

Сбор вещей, организация работы 

с детьми-инвалидами, организация 

каникулярного отдыха детей, 

конкурсы, акции 

Отдел молодежной 

политики  

Профилактическое, 

социально-значимое 

Акции, конкурсы, фестивали, 

проекты 

ДЮСШ Досуговое, познавательное Совместное участие в районных 

мероприятиях 

ДШИ Досуговое, познавательное Концерты, выставки 

ОБЛКОМПРИРОДА Социально-значимое Проекты, конкурсы 

Районная газета 

«Нарымский вестник» 

Информационная  Объявления, конкурсы, статьи, 

информация 

Центр занятости Социально-значимое Трудоустройство подростков в 

летнее время 

ГИБДД-отдел 

пропаганды 

Профилактическое  Профилактические мероприятия 

по безопасности дорожного 

движения 

ПСЧ с. Парабель Профилактическое, 

профориентационное, 

социально-значимое 

Профилактические мероприятия по 

ПБ, конкурсы, концерты, 

соревнования 
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Взаимодействие со школами  

 

№ Тематика  Сроки Ответственные 

1.  Проведение совместных мероприятий с 

образовательными организациями  (по запросу) 

Осенние, 

весенние 

каникулы 

Педагог – 

организатор, 

педагоги 

 

2.  Организация совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

 

3.  Организация  конкурсов для обучающихся 

образовательных организаций  

В течение 

года 

Методист 

4.  Информирование и координирование деятельности 

РДШ 

 

Еженедель

но  

Директор  



 

35 

 

План районных мероприятий МБУ ДО «ДДТ» 

 
 
 

№ Наименование 

мероприятия 

месяц Категория 

участников/количество 

Ответственный 

1.  День открытых дверей Сентябрь 

1.09.21 

7.09.21 

1-11классы, по 

договоренности с 

классными 

руководителями. 

Педагог-

организатор 

2.  Слёт туристов-

краеведов 

сентябрь 6-9классы/ 12человек Заместитель 

директора 

3.  Конкурс творческих 

работ «Новый год к 

нам мчится!» 

30.11.2021- 

20.12.2021 

1-9кл. Заместитель 

директора 

4.  Новогодние 

мероприятия  

Декабрь  Дошкольники, 

школьники. 

Директор 

5.  Конкурс репортажей 

«Я познаю свой край. 

Прогулки по малой 

родине» 

Март-апрель  Школьники 5-11 класс Педагог - 

организатор 

6.  Конкурс рисунков 

«Мой край родной» 

Март-апрель  Дошкольники, 

ученики 1-х, 2-х 

классов. 

Методист 

7.  Районные 

соревнования по 

робототехнике 

Март  Обучающиеся 1-6 

классов 

Педагог по 

образовательной 

робототехнике 

8.  Конкурс социальных 

проектов. 

Май 5-11 классы Методист 

9.  Акция «Все мы дети» 

в рамках празднования 

Дня защиты детей. 

Июнь Дети и родители Педагог - 

организатор 

 Соревнование юных 

велосипедистов «Мой 

лучший друг –

велосипед!» 

Июнь Команды 

велосипедистов из 

ЛДПД 

Педагог -

организатор 
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План внутренних мероприятий МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок Место 

проведения 

Ответственный 

1.  «День встреч в ДДТ», творческие встречи 

обучающихся в объединениях. 

сентябрь ДДТ Педагог-

организатор 

2.  Онлайн-викторина «Лучший знаток 

ПДД» 

сентябрь ДДТ Педагог-

организатор 

3.  Творческая онлайн- гостиная «У камина» октябрь ДДТ Педагог-

организатор 

4.  Осенние каникулы с ДДТ 

 

ноябрь ДДТ Педагог-

организатор 

5.  Интеллектуальная игра 

 «Сделай свой выбор!» 

ноябрь ДДТ Педагог-

организатор 

6.  «Посвящение в Творчество» 

 

ноябрь ДДТ Педагог-

организатор 

7.  Акция «Элемент единства» посвященная 

Дню народного единства. 

ноябрь ДДТ Педагог-

организатор 

8.  «Зимние каникулы! Ура!» Декабрь-январь ДДТ Педагог-

организатор 

9.  Фотокросс «Мы в объективе» январь ДДТ Педагог-

организатор 

10.  Квест-игра «Здоровье в наших руках» февраль ДДТ Педагог-

организатор 

11.  Акция «Армейский чемоданчик» 

посвященная Дню защитника Отечества  

для школьников 3 класса и старше 

февраль ДДТ Педагог-

организатор 

12.  Акция «Поздравительная открытка», 

посвященная Дню защитника отечества 

для дошкольников и обучающихся 1,2 

классов. 

февраль ДДТ Педагог-

организатор 

13.  Спортивно – туристское мероприятие «В 

поход за здоровьем». 

март ДДТ Педагог-

организатор 

14.  Ворд-кафе «Весенние каникулы с 

пользой» 

март ДДТ Педагог-

организатор 

15.  Интерактивная викторина «Я пешеход» 

для младших школьников. 

Конкурс гайдов  «Пешеход» 

Март  

 

Март - апрель 

ДДТ Педагог-

организатор 

16.  Творческая гостиная «Наши звезды» в 

форме Печа-куча 

апрель ДДТ Педагог-

организатор 

17.  Игровая программа «Радость Победы» 

приуроченная ко Дню Победы ВОВ. 

май ДДТ Педагог-

организатор 

18.  Акция «Окна Победы», приуроченная ко 

Дню Победы ВОВ. 

май ДДТ Педагог-

организатор 

19.  Акция «Стражи порядка», приуроченная 

ко Дню экологической опасности. 

май - июнь ДДТ Педагог-

организатор 

20.  Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием «Детская республика» 

июнь ДДТ Педагог-

организатор 

21.  Акция  «Я, ты, мы - Россия!» 

посвященная  Дню России 

июнь ДДТ Педагог-

организатор 
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Мероприятия по адаптации детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, 

посещающих различные объединения МБУ ДО «ДДТ» 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1.  Привлечение в объединения детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Педагоги 

2.  Анализ состава детей, посещающих объединения ДДТ на предмет 

материальной обеспеченности (социальный паспорт). 

Педагоги 

3.  Помощь детям из малообеспеченных семей. Директор 

4.  Вовлечение детей из числа неблагополучных семей в 

организацию содержательного досуга. 

Педагог - 

организатор 

5.  Привлечение детей в лагерь с дневным пребыванием на 

каникулах. 

Методист 

6.  Обеспечение участия детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей в выставках и конкурсах. 

Педагоги 

7.  Организация празднования коллективных дней рождения в 

детских объединениях, а также формирование других традиций. 

Педагоги 

8.  Включение в план воспитательной работы мероприятий по 

обучению детей правилам поведения в общественных местах и 

этикету. 

Педагог – 

организатор, 

педагоги 

 

План работы ДДТ по формированию толерантного сознания и профилактики 

экстремизма у детей и подростков 

 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Включение в содержание общеразвивающих  

программ материалов по истории, традициям, 

культуре народов, населяющих Парабельский 

район. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

методист 

2. Формирование педагогического коллектива, 

каждый представитель которого является не 

только носителем национальной культуры, языка, 

этикета, истории, менталитета, но и образцом 

«национальной толерантности». 

В течение 

года 
Директор 

3. Взаимодействие с национальными общинами 

 (селькупы, немцы, татары и т.д.).  

В течение 

года 

Руководители 

объединений 

4. Проведение конкурсов и конференций по 

нравственно-патриотическому направлению, по 

изучению истории своего края, своей семьи. 

По плану Методист 

5. Включение в содержание программ 

художественной направленности 

(хореографическое объединение, объединения 

декоративно-прикладного творчества, студия 

рисования песком) изучение элементов творчества 

народов мира и народностей, населяющих 

Парабельский район.  

В течение 

года 

Руководители   

объединений 

6. Включение в работу игрового клуба «Метро» игр 

народов мира, пропаганда национальной культуры 

и культуры других стран и народов.  

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

7. Проведение районных мероприятий с детьми и 

подростками, включающих элементы 

национальных и этнических особенностей. 
По плану 

Педагог - 

организатор 
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План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и здоровья сотрудников и обучающихся 

 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 
 

Подготовка и приём кабинетов и здания ДДТ к новому 

учебному году.  

Август Директор 

Обучение работников по вопросам ОТ с последующей 

проверкой знаний.  

В течение 

года 

Комиссия по ОТ 

Назначение ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ДДТ. 

Сентябрь 

 

Директор 

Организация ежегодного медицинского осмотра 

работников. 

В течение 

года  

Завхоз 

Контроль за наличием инструкций по ОТ во всех 

учебных кабинетах. 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Проведение вводного инструктажа по ОТ со всеми 

вновь принятыми сотрудниками, обучающимися.  

В течение 

года 

Директор, 

педагоги ДО 

Проведение плановых инструктажей по ОТ на рабочих 

местах.  

2 раза в год Директор,  

зам. директора 

 

 

План работы ДДТ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

сотрудников 

Организация здоровьесбережения во время образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Поддержание в ДДТ надлежащих санитарно-

гигиенических условий.  

Постоянно Директор, завхоз 

2.  Сбор информации о состоянии здоровья детей. Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

3.  Организация здоровьесбережения детей на учебных 

занятиях: 

- правильное размещение обучающихся за рабочим 

столом; 

- проведение физминуток;  

- проведение гимнастики для глаз;  

- соблюдение режима проветривания;  

- динамические паузы между занятиями. 

Постоянно  Педагоги  

4.  Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья обучающихся; 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил ТБ, ПБ и охраны труда.  

Сентябрь Директор 

5.  Расписание занятий. Оптимальная организация 

учебного дня и недели с учетом возможных 

нагрузок для обучающихся различных возрастных 

групп.  

Сентябрь, 

январь  
Зам. директора  

6.  Организация индивидуальных занятий с детьми-

инвалидами.  

В  течение 

года  
Зам. директора  

7.  Введение второй обуви.  Постоянно   Педагоги  

8. 
Прохождение медосмотров работниками ДДТ. По графику  

Директор, 

педагоги  
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9. Установление специального режима в период 

эпидемии.  

В период 

эпидемий  
Директор   

10. Составление социального паспорта объединений.  

 

Октябрь Зам. директора 

11. Учет посещаемости занятий обучающимися. В течение 

года 

Зам. директора, 

педагоги 

12. Проведение планового инструктажа по ОТ с 

обучающимися с фиксацией в журналах учёта 

работы педагогов дополнительного образования. 

Сентябрь, 

январь 

Педагоги доп. 

образования  

13. Регулировка мебели в соответствии с ростом 

обучающихся. Маркировка мебели. 

В течение 

года 

Педагоги 

14. Обеспечение готовности помещений ДДТ, системы 

отопления для работы в зимний период.  

К началу 

зимнего 

периода  

Завхоз  

15. Организация ремонта учебных кабинетов.  Летний 

период  

Завхоз  

16. Оснащение учебных кабинетов медицинскими 

аптечками.  

Август, 

сентябрь 

Директор 

17. Приемка ДДТ к новому учебному году.  Август  Директор  

 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Проведение бесед о ЗОЖ в объединениях. В течение года  Педагоги  

2. Обеспечение соблюдения правил ОТ и ПБ в 

учебное и каникулярное время.  

В течение года  Директор, педагоги 

 

3. Включение вопросов здоровьесбережения 

обучающихся на совещаниях при директоре, 

заседаниях методического объединения.  

В течение года Методист  

 

Профилактическая работа 

  

№ Содержание работы  

 

Сроки Ответственные 

1. Мониторинг обучающихся группы риска.  Октябрь, март Зам. директора 

2. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска». 

В течение года Зам. директора, 

педагоги 

3. Тематические беседы о полезных привычках и 

сохранении здоровья. 

В течение года 

согласно плана 

педагога 

Педагоги  

4. Встречи обучающихся  с медицинскими 

работниками. 

По 

согласованию 

Педагог-

организатор 

5. Поход «Тропа здоровья» Март Педагог-

организатор 

  

 Работа с родителями 

  

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1 Включение в повестку родительских собраний Октябрь, Директор  
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 вопросов здоровьесбережения и оздоровления 

обучающихся.   

апрель  

2 Организация индивидуальных консультаций для 

родителей. 

В течение 

года 

Педагоги  

3 Участие родителей в мероприятиях. По плану 

 

Педагог-

организатор  
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Приложения 

Приложение №1 

 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня в 2019-2020 учебном году 

 

Обучающиеся д/о «Апельсин» педагог Бокова Е.Д 

№ Дата Форма мероприятия (конкурс, фестиваль) 

с указанием названия и организатора 

Уровень Кол-во 

участников, 

возраст 

Результат (грамота (диплом) 

победителя (лауреата), сертификат 

участника  

с указанием Ф.И. обучающегося (-

ихся) 

1 14.11. 

2019 

III областной фестиваль детских творческих 

коллективов «Солнечный круг»  

Областной 11 чел. 

12 

12 

12 

10 

11 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

Диплом II степени 

1. Гонтарь Карина 

2. Канзафарова Алина 

3. Киселева Мария 

4. Колчина Руфина 

5. Лаврова Александра 

6. Ликонцева Анастасия 

7. Новосельцева Елизавета 

8. Пупенко Карина 

9. Тобольжина Ольга 

10. Урбанюк Полина 

11. Шнайдер Ирина 

2. 14.11. 

2019 

III областной фестиваль детских творческих 

коллективов «Солнечный круг»  

Областной 1 чел. 

13 

Диплом III степени 

1. Шаманаева София 

3. 14.11. 

2019 

III областной фестиваль детских творческих 

коллективов «Солнечный круг»  

Областной 11 чел. 

13 

16 

13 

16 

Диплом III степени 

1. Алярова Эсмира 

2. Банникова Татьяна 

3. Захарова Алена 

4. Кнауб Ксения 
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13 

15 

15 

15 

17 

13 

 

5. Майорова Ольга 

6. Молочкова Дарья 

7. Мурашова Елизавета 

8. Перминова Юлия 

9. Сафонова Снежана 

10. Урбанюк Дарья 

11. Шаманаева София 

4. 24.11. 

2019 

Областной конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальная мозаика», 

проводимый в рамках VII Губернаторского 

фестиваля народного творчества Томской 

области 

Областной 11 чел. 

13 

16 

13 

16 

13 

15 

15 

15 

17 

13 

 

Лауреат III степени 

1. Алярова Эсмира 

2. Банникова Татьяна 

3. Захарова Алена 

4. Кнауб Ксения 

5. Майорова Ольга 

6. Молочкова Дарья 

7. Мурашова Елизавета 

8. Перминова Юлия 

9. Сафонова Снежана 

10. Урбанюк Дарья 

11. Шаманаева София 

5. 20.12. 

2019 

Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох» 

Межрегиональный 1 чел. 

10 

Диплом I степени 

1. Мельникова Василиса 

6. 20.12. 

2019 

Районный конкурс творческих работ 

«Новый год к нам мчится!» 

Районный 2 чел. 

10 

 

9 

Сертификат участника 

1. Косячек Алина 

Диплом победителя 

2. Мельникова Василиса 

7. 24.03. 

2020 

Межрегиональный конкурс «Здоровое 

питание» 

Межрегиональный 11 чел. 

13 

16 

13 

16 

Лауреат III степени 

1. Алярова Эсмира 

2. Банникова Татьяна 

3. Захарова Алена 

4. Кнауб Ксения 
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13 

15 

15 

15 

17 

13 

13 

 

5. Майорова Ольга 

6. Молочкова Дарья 

7. Мурашова Елизавета 

8. Перминова Юлия 

9. Сафонова Снежана 

10. Тобольжина Снежана 

11. Урбанюк Дарья 

12. Шаманаева София 

Обучающиеся д/о «Выжигание» педагог Петрова И.Г 

1. 07.09. 

2019 

Конкурс творческих работ и декоративно-

прикладного творчества «Подарок своими 

руками». ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы. 

Всероссийский 1 

                     11 

                           

Диплом 1 ст 

Луговская  Юлия 

2. 10.10. 

2019 

Конкурс художественной фотографии «Шаг 

навстречу прекрасному» Департамент 

общего образования Томской области. 

«Областной центр дополнительного 

образования» 

Областной  4 

                       9 

                    11 

                     11 

                     11 

Сертификат 

Севостьянова Анастасия 

Кудрявцева Анастасия 

Арнаут Матвей 

Сысолина Доминика 

3.  19.11. 

2019 

Конкурс авторских методических 

разработок и творческих работ «Семейная 

копилка» ТОИПКРО Кафедра дошкольного, 

начального и инклюзивного образования. 

Региональный  1 

               11 

Диплом призёра 2 степени 

Ермошин Михаил 

4. 03.12. 

2019 

Творческий конкурс «Символ Нового года». 

ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы. 

Межрегиональный  1 

               11 

Диплом 1 степени 

Корчнева Мария 

5. 12.12. 

2019 

Творческий конкурс «Новогодние 

фантазии». ТОИПКРО Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов. 

Всероссийский  1 

                 9 

Диплом 3 степени 

Севостьянова Анастасия 

6. 16.12. Конкурс творческих работ «Новый год к нам Районный  1 сертификат 
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2019 мчится». МБУ ДО ДДТ.                  9 Чинин Николай  

7. 13.01. 

2020 

Конкурс «Новогодний переполох» 

ТОИПКРО Кафедра дошкольного, 

начального и инклюзивного образования. 

Межрегиональный 1                   

                    12 

Диплом призёра 3степени 

Жариков Роман 

8. 03.02. 

2020 

Конкурс творчества и исследований 

«Снежный город» ТОИПКРО Центр 

организационно-методической работы 

Региональный  1 9 Диплом 1 степени 

Нефедов Анатолий 

9. 28.02. 

2020 

Конкурс «В традициях народных 

промыслов» 

Всероссийский  1    

                    10 

Диплом 1 степени 

Семенец Сергей 

10. 05.03. 

2020 

Творческий конкурс, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Служу России» 

ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы 

Межрегиональный 1 

                   12 

Диплом 1 степени 

Носков Михаил 

11. 22.04. 

2020 

Фестиваль творческих работ «Весна – 

красна» ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы 

Всероссийский  1 

 7 

Диплом 1 степени 

Бузалёв Никита 

12. 12.05. 

2020 

Конкурс «Весеннее настроение» Межрегиональный 1  

                    12   

Диплом 2 ст 

Ермошин Михаил 

13 28.05. 

2020 

Областной конкурс детских творческих 

работ «Мир глазами детей» 

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Областной  1, 12 лет 

 

Корчнева Мария 

Диплом 3 степени 

Обучающиеся д/о «Где ниточка, там веревочка»» педагог Шаройко М.А. 

1. Ноябрь 

2019 

Всероссийский конкурс творческих работ и 

декоративно-прикладного творчества 

«Подарок своими руками», ТОИПКРО 

Всероссийский  2 

17 

 

16 

Диплом I степени 

Сысоева Анастасия 

Диплом I степени 

Шибаева Елизавета 

 Декабрь 

2019 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Символ Нового года», ТОИПКРО 

Межрегиональный  2 

17 

 

Диплом I степени 

Сысоева Анастасия 

Диплом II степени 
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16 Шибаева Елизавета 

2. Декабрь 

2019 

Районный конкурс творческих работ 

«Новый год к нам мчится!», РОО, МБУ ДО 

«ДДТ» 

Районный 1 

14 

Сертификат 

Михеева Анастасия 

3. Январь 

2020 

Региональный конкурс творчества и 

исследований «Снежный город», ТОИПКРО 

Региональный  2 

16 

 

15 

Диплом I степени 

Банникова Татьяна 

Диплом I степени 

Малькова Александра 

4. Январь 

2020 

Всероссийский конкурс «Новогодние 

фантазии», ТОИПКРО 

Всероссийский  1 

17 

Диплом I степени 

Сысоева Анастасия 

5 28.05. 

2020 

Областной конкурс детских творческих 

работ «Мир глазами детей» 

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Областной  1, 16 лет 

 

Малькова Александра 

Сертификат участника 

Обучающиеся д/о «Занимательная химия», «Песочная сказка»,  педагог Кузнецова Е.А. 

1 18.10. 

2019 

Конкурс «Шаг навстречу прекрасному» 

Департамент общего образования ТО 

Областной конкурс 3 (7 лет) Сертификаты участников: 

1. Слепцова Галина 

2. Плотникова Злата 

3. Плотников Лев 

2 18.12. 

2019 

Всероссийский творческий конкурс «Мы 

встречаем новый год » 

Всероссийский 1 (9 лет) Диплом 3 степени Севостьянова 

Анастасия 

3 20.12. 

2019 

Районный конкурс творческих работ 

«Новый год к нам мчится» 

Районный 1 (9 лет) Сертификат участника 

Севостьянова Анастасия 

4. 08.10. 

2019 

Конкурс «Подарок своими руками» 

ТОИПКРО 

Всероссийкий конкурс 1 (6 лет) Диплом 2 степени Бобровников 

Платон 

5. 12.12. 

2019 

Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение» ТОИПКРО 

Межрегиональный 

конкурс 

1 (10 лет) Диплом 1 степени Бобровников 

Евгений 

Обучающиеся д/о «Лидер» педагог Лебедева С.Ю. 
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1 сентябрь Конкурс программ, проектов и 

методических материалов по организации 

отдыха и оздоровления детей 

Областной  4, 13 лет Диплом 3 степени Синкин 

Тимофей, Вислогузов Данила, 

Шаманаева София, Захарова Алена 

Обучающиеся д/о «Метро» педагог Баккер И.Н. 

1 Октябрь 

2019 

Фотоконкурс «Шаг навстречу прекрасному» 

Департамент общего образования То 

Областной 3                       10 

лет 

7лет 

10лет 

Сертификат участника 

Халецкая Анастасия, сертификат 

Тилина Софья, сертификат 

Вялова Мария, сертификат 

2 Ноябрь 

2019 

Конкурс «Новогоднее настроение» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный 1 

10лет 

Диплом 2 место 

Денисова Любовь 

Обучающиеся д/о «Очарование» педагог Сухушина М.Г. 

1 12.2019 Конкурс «Новый год к нам мчится» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Районный  3 чел Сертификат участника 

Перемитина Дарина 

Бабкина Алена 

Райфегерст Анна  

2. 12.2019 Конкурс «Новогодний переполох» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный 2 чел Диплом участника 

Райфегерст Анна 

Бабкина Алена 

3. 12.2019 Конкурс «Новогоднее настроение» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный 1 чел Диплом 3 степени 

Мурко Настя 

4. 12.2019 Творческий конкурс «Новогодние фантазии» 

ТОИПКРО 

Всеросийский 1 чел Сертификат участника 

Дащенко Дарья 

5 28.05. 

2020 

Областной конкурс детских творческих 

работ «Мир глазами детей» 

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Областной  1, 13 лет 

 

Федина Арина 

Сертификат участника 

Обучающиеся д/о «Робототехника» педагог Соснина О.Л. 

1 01.11. 

2019 

Соревнования по образовательной 

робототехнике на кубок губернатора 

Томской области  

Областной  7, 

11 лет 

11 лет 

Сертификат участника 

Чепкасов Андрей 

Тобольжина Ольга 
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Томский физико – технический лицей 11 лет 

11 лет 

13 лет 

13 лет 

11 лет 

Гужихин Иван 

Тимофеев Евгений 

Пахлов Дмитрий 

Кобер Пётр 

Шпетр Матвей 

2 30.10. 

2019 

Конкурс «Новый год к нам мчится»  

номинация «Новогодняя открытка»  

МБУ ДО «ДДТ» 

Районный  1, 10 лет Диплом I степени  

Оберемок Эдуард 

3 09.12. 

2019 

Конкурс «Новогодние фантазии»  

номинация «Лучшая новогодняя ель» 

номинация «Новогодняя открытка» 

ТОИПКРО 

Всероссийский  1, 11 лет 

1, 10 лет 

Диплом I степени Ершов Евгений 

Диплом I степени Оберемок Эдуард 

4 19.11. 

2019 

Конкурс «Снежный город» 

номинация «Снежинка - 2020»  

ТОИПКРО 

Региональный  3, 11 лет Диплом I степени Григорьев 

Виктор, Тимофеев Евгений, 

Костарева Дарья 

5 18.11. 

2019 

Конкурс «Новогодний переполох» 

Номинация «Новогодняя открытка» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный   1, 10 лет Диплом I степени Оберемок Эдуард 

6 24.03. 

2020 

Районные соревнования по образовательной 

робототехнике 

номинация «Скоростная гонка» 

номинация «Лабиринт» 

номинация «ROBOball» 

номинация «ROBOball» 

МБУ ДО «ДДТ» 

Районный  8, 

9 лет, 11 лет 

11 лет 

13 лет 

10 лет 

Диплом I степени Чепкасов Игорь, 

Чепкасов Андрей 

Диплом победителя Гужихин Иван, 

Тимофеев Евгений 

Диплом I степени Дащенко Артём, 

Кобер Пётр  

Диплом II степени Шаманаев Егор, 

Оберемок Эдуард             

Обучающиеся д/о «Фантазеры» педагог Спиридонова Т.И. 

1 11. 2019 Всероссийский конкурс декоративно 

прикладного творчества 

«Подарок своими руками» 

Всероссийский 1   9 лет  Диплом 1 степени 

Титова Алена 

 



 

48 

 

ТОИПКРО 

2. 11 

2019 

Международный конкурс декоративно 

прикладного творчества «Белорусская 

лялька» 

 Региональная общественная организация 

национально – культурная автономия в 

Томской области и МБОУ ДО Дом детства и 

юношества «Факел» г. Томск 

Международный 1   8 лет Диплом 2 степени 

Коновалова Анастасия 

3. 12 

.2019 

.Региональный конкурс  методических 

разработок и творческих работ «Семейная 

копилка 

ТОИПКРО   

.Региональный 1   9 лет Диплом призёра 3 степени 

Титова Алена 

4. 12. 

2019 

Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный 1    9 лет Диплом призёра 3 степени 

Титова Алена 

5. 12 

2019 

Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный  1   11 лет Диплом 2 степени 

Бывших Василина 

6. 12.2019 Межрегиональный творческий конкурс 

«Символ нового года» 

ТОИПКРО 

Межрегиональный  2   11 лет 

     11 лет 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Абрашкина Кристина 

Бахтинова Владислава 

7. 12.2019 Региональный конкурс творчества и 

исследований «Снежный город» 

ТОИПКРО 

Региональный 2   10 лет 

     7 лет 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Титова Алена 

Зюбина Юлия 

8. 12.2019  Конкурс «Новый год к нам мчится» Парад 

снеговиков. Коллективная работа 

МБУ ДО ДДТ 

Районный 8 по 7 лет Диплом победителя 

Герасимова Аделина 

Егорова Анастасия 

Зюбина Юлия  
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Ожелас София 

Спиридонов Дмитрий 

Федорова Елизавета 

Голещихина Алиса 

Строкова Евгения 

9. 02.2002 Конкурс «Царство цветов» 

ТОИПКРО 

Региональный 2         9 лет 

          10 лет  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Коновалова Анастасия  

Титова Алена 

10 28.05. 

2020 

Областной конкурс детских творческих 

работ «Мир глазами детей» 

ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» 

Областной  1, 9 лет 

1, 11 лет 

Титова Алена 

Сертификат участника 

Бахтинова Владислава 

Сертификат участника 

Обучающиеся д/о «Юный архитектор» педагог Михеева О.В. 

1.  01.11. 

2019 

Областной детский конкурс «Шаг навстречу 

прекрасному» 

Организатор – Департамент общего 

образования Томской области 

Областной  1 участник 

6 лет 

Сертификат участника  

Михеев Георгий 

2.  30.11. 

2019 

Областной творческий конкурс «Знать об 

этом должен каждый: безопасность – это 

важно!».  

Организатор – АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь» 

Областной  1 участник 

14 лет 

Диплом победителя  

Михеева Анастасия 

3.  21.10. 

2019 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Символ Нового года».  

Организатор - ТОИПКРО 

Межрегиональный  1 участник 

14 лет 

Диплом 3 степени 

Михеева Анастасия 

4.  28.10. 

2019 

Региональный конкурс «Семейная копилка». 

Организатор - ТОИПКРО 

Региональный  1 участник 

10 лет 

Диплом призера 2 степени 

Луговская Анастасия 

5.  19.11. 

2019 

Региональный конкурс «Снежный город». 

Организатор - ТОИПКРО 

Региональный  1 участник 

6 лет 

Диплом 3 степени 

Михеев Георгий 
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6.  11.11. 

2019 

Межрегиональный конкурс «Новогоднее 

настроение». Организатор - ТОИПКРО 

Межрегиональный  1 участник 

14 лет 

Диплом 1 степени 

Михеева Анастасия 

7.  18.11. 

2019 

Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох». Организатор - ТОИПКРО 

Межрегиональный  1 участник 

14 лет 

Диплом призера  2 степени 

Михеева Анастасия 

8.  30.11. 

2019 

Районный конкурс творческих работ 

«Новый год к нам мчится». Организатор – 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Районный  1 участник 

6 лет 

Сертификат участия 

Михеев Георгий 

9.  01.12. 

2019 

Всероссийский творческий конкурс 

«Подарок своими руками». Организатор – 

Творческая мастерская «РИСУЙ С НАМИ». 

Всероссийский  1 участник  

14 лет 

Диплом победителя 3 степени 

Михеева Анастасия 

10.  01.11. 

2019 

Всероссийский творческий конкурс «Мы 

встречаем Новый год». Организатор – 

Творческая мастерская «РИСУЙ С НАМИ». 

Всероссийский  1 участник 

6 лет 

Сертификат участия 

Михеев Георгий 

11.  27.01. 

2020 

Всероссийский творческий конкурс «Маме с 

любовью». Организатор – Творческая 

мастерская «РИСУЙ С НАМИ». 

Всероссийский  1 участник 

14 лет 

Сертификат участия 

Михеева Анастасия 

12.  16.03. 

2020 

Всероссийский конкурс «Весна – Красна». 

Организатор - ТОИПКРО 

Всероссийский  1 участник 

8 лет 

Диплом 1 степени 

Деева Анастасия 

13.  16.03. 

2020 

Региональный конкурс «С чистого листа». 

Организатор – ТОИПКРО. 

Региональный  1 участник 

8 лет 

Диплом 2 степени 

Деева Анастасия 

Обучающиеся д/о «Зеленый сад. Начальная школа» педагог Новосельцева Т.В (совместитель) 

1.  27.09.19 Выставка осенних букетов ОУ 5 

8, 9 лет 

Сертификат участника 

Коновалова Варя 

Казанцева Дарина 

Сован Алёна 

Нечаев Слава 

Останина Катя 

2.  Декабрь 

2019 

Конкурс «Новый год», школа ОУ 7 

8, 9 лет 

Сертификат участника 

Коновалова Варя 

Казанцева Дарина 
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Сован Алёна 

Нечаев Слава 

Останина Катя 

Гордиевский Сергей 

Меренков Слава 

Обучающиеся д/о «Меридиан» педагог Осипова Е.А (совместитель) 

1. Февраль 

2020 

Краеведческая конференция 

Музей Боевой и трудовой славы  им И.М. 

Деменина 

Районный 1 Малютина Татьяна , сертификат 

Обучающиеся д/о «Поиск» педагог Семкина Е.П (совместитель) 

1. Сентябр

ь 2019 

Конкурс «Красота божьего мира» Муниципальный   2 (15) Сердюкова Анастасия -  

сертификат 

Кустова Ксения - сертификат 

2. Ноябрь 

2019 

Конкурс «Моя малая родина -  Сибирь»                                       Региональный 1 (13)   Ильичёв Иван  - диплом за 2 место 

3. Февраль 

2020 

Краеведческая конференция «И память, 

подвиг, и боль на века…» 

Муниципальный  1 (15)  Сердюкова  Анастасия  - диплом за 

лучшую работу 

Обучающиеся д/о «Сувенир» педагог Титова А.Ю (совместитель) 

1. 09.03.20- 

06.04.20 

Областной детский конкурс по 

изготовлению кукол в национальных 

костюмах «Сохраняя традиции» 

Областной  1 (8) Титов Роман 

Сертификат участника 

Обучающиеся д/о «Эколог» педагог Алефиренко Г.А (совместитель) 

1. Октябрь 

19 г. 

Выставка осенних поделок школа 

Школа с. Новосельцево 

ОУ 4,11 лет,10лет Сертификат участника   

Коновалова Кира 

Новосельцева Елена 

Новосельцева Марина 

Новосельцева Софья 

2. Декабрь 

2019 

 Конкурс «Новый год к нам мчится!»  

МБУ ДО «ДДТ» 

ОУ 4, 12 лет, 11 лет, 

10лет 

Сертификат участника   

Коновалова Кира 

Новосельцева Елена 



 

52 

 

Новосельцева Марина 

Новосельцева Софья 

 

 

Приложение №2 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2019-2020 учебном году 

 

№ Дата Название профессионального конкурса, 

организатор 

Название конкурсной работы, 

номинация 

Уровень Результат 

Петрова И.Г. 

1. 09.10.2019 Конкурс профессионального мастерства 

«Томский педагог»  

ТОИПКРО Центр организационно-

методической работы.  

«Творческое выжигание: 

декорирование кулона» 

 

Региональный  Участник 

Петрова И.Г 

2. 26.03.2020 Профессиональный конкурс для 

педагогических работников образовательных 

организаций всех видов и типов 

«Профессиональная компетентность педагога» 

ТОИПКРО 

«Использование современных 

методов обучения, воспитания и 

развития» 

Всероссийский  Диплом участника 

Петрова И.Г 

3. 20.05.2020 Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

«Методические разработки» Областной  Петрова И.Г 

Сертификат 

участника 

Шаройко М.А 

1. 20.05.2020 Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

«Методические разработки» Областной  Шаройко М.А 

Сертификат 

участника 
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Кузнецова Е.А. 

1 14.10.2019 Региональный конкурс «Томский педагог», 

ТОИПКРО 

Презентация к уроку или занятию 

«Химические вещества и 

соединения» 

Региональный Призер 

Кузнецова Е.А 

2. 14.10.2019 Региональный конкурс «Безопасные дороги – 

детям!», ТОИПКРО 

Информационный продукт 

«Лэпбук» 

Региональный  Диплом 1 степени 

Кузнецова Е.А 

3. 25.02.2020 Всероссийский конкурс работников 

образования «Лучшая презентация к уроку, 

занятию», информационно-методический 

Портал «Радуга Детства» 

Презентация к занятию 

«Химические вещества и 

соединения» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Кузнецова Е.А 

4. 20.05.2020 Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

Методическая разработка 

«Продукты питания. Исследование 

меда.» 

Областной Результат неизвестен 

Кузнецова Е.А 

Лебедева С.Ю. 

1. Сентябрь  Конкурс программ, проектов и методических 

материалов по организации отдыха и 

оздоровления детей 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «По стране за 

21 день» 

Областной  Диплом 3 степени 

Лебедева С.Ю 

2. Сентябрь  Конкурс «Летняя феерия» 

ТОИПКРО 

Номинация: Педагогическое лето Всероссийский  Диплом 2 степени 

Лебедева С.Ю 

3. Сентябрь  Конкурс «Лето – это маленькая жизнь…»  

ТОИПКРО 

Номинация: Летние игры, забавы и 

развлечения 

Региональный Сертификат 

участника 

Лебедева С.Ю 

4. Октябрь  Конкурс профессионального мастерства 

«Томский педагог» 

ТОИПКРО  Центр организационно-

методической работы. 

Номинация: «Конспект занятия» Региональный  Призёр  

Лебедева С.Ю 

Баккер И.Н 
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1. 2019 год Конкурс авторских методических разработок и 

творческих работ «Семейная копилка» 

ТОИПКРО 

«Увлекательные мероприятия 

педагога с детьми и родителями» 

Региональный Диплом Победителя 

Баккер И.Н 

2. 2020 год  Областной заочный театральный фестиваль – 

конкурс «Театральная реальность» 

ОЦДОТ 

Театрализованная игровая 

программа «Новогодние огоньки» 

Областной  Диплом 3 степени 

Баккер И.Н 

3. 20.05.2020 Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

«Методические разработки» Областной  Баккер И.Н 

Сертификат 

участника 

Соснина О.Л 

1. 20.01.20 Конкурс «Семейное творчество» 

ТГПУ 

Номинация: конструирование 

Название конкурсной работы: 

«Санта Клаус с оленем 

Рудольфом» 

Всероссийский  Диплом за I место 

Соснина О.Л 

2. 30.05.2020 Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

«Методические разработки» Областной  Соснина О.Л 

Диплом 3 степени 

Спиридонова Т.И. 

1. 12.19 Департамент общего образования Томской 

области 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

дополнительных общеразвивающих программ 

Дополнительная 

общеразвивательная, 

общеразвивающая программа 

«Фантазёры» 

Номинация «Художественная» 

Региональный 

этап  

Диплом 2 степени 

Спиридонова Т.И 

2. 12.2019 Конкурс «Новогодний переполох»  

ТОИПКРО 

«Мама, папа, я – машинная семья»  

Номинация «Талисман 2020 года» 

Межрегиональный Диплом победителя 1 

степени 

Спиридонова Т.И 
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3. 20.05.2020 Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

«Методические разработки» Областной  Спиридонова Т.И 

Сертификат 

участника 

Михеева О.В 

1. 18.11.2019 Региональный конкурс «Безопасные дороги – 

детям». Организатор - ТОИПКРО  

Номинация для педагогических 

работников (информационный 

продукт) 

региональный Диплом 3 степени 

Михеева О.В 

2. 20.03.2020 Межрегиональный конкурс «Здоровое 

питание». Организатор – ТОИПКРО. 

Номинация для педагогических 

работников (презентация) 

межрегиональный Сертификат участия 

Михеева О.В 

3. 10.04.2020 Всероссийский конкурс «Этот Светлый 

праздник Пасхи!» Организатор – ТОИПКРО 

Номинация для педагогических 

работников (презентация) 

всероссийский Диплом 3 степени 

Михеева О.В 

4. 28.04.2020 Межрегиональный конкурс «Весеннее 

настроение». Организатор – ТОИПКРО 

Номинация для педагогических 

работников (презентация) 

межрегиональный Диплом участника 

Михеева О.В 
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