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Цель: Создание условий для мотивированного образования детей, позволяющего им приобрести устойчивую потребность в познании и  творчестве, максимально 

реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

 

 

 

Традиционные задачи: 

1. Обеспечить спектр образовательных услуг для различных категорий учащихся. 

2. Продолжить работу по  духовно-нравственному и  гражданско-патриотическому  воспитанию учащихся, поисковую работу в рамках создания городской Книги 

памяти. 

3. Обеспечить комплекс программно-плановых документов по организации образовательной деятельности. Совершенствовать учебно-методические комплексы. 

4. Продолжить освоение педагогами  инновационных технологий обучения и воспитания через систему методических мероприятий. 

5. Продолжить работу  по обобщению и представлению педагогического опыта. 

6. Обеспечить проведение контроля и анализа результатов выполнения образовательной программы 2015-2016 учебного года. 

7. Укрепить  сотрудничество учреждения с семьями учащихся, повысить  до 75 % охват родителей мероприятиями учреждения. 

8. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. Повысить психологическую компетентность родителей в вопросах  

формирования культуры здорового образа жизни семьи. 

9. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательной деятельности. 

10. Обеспечить комплексную безопасность участников образовательной деятельности. 

11. Обеспечить развитие материально-технического оснащения  образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных, спонсорских средств и участия в 

конкурсах на получение грантов, премий. 

12. Укрепить взаимодействие МАУ ДО «ДДТ» с организациями общего образования как средства развития  и творческой самореализации  учащихся. 

 

Приоритетные задачи: 

1. Использовать современные педагогические  технологии и методы активного обучения для формирования ключевых и специальных компетенций учащихся. 

2. Обеспечить сохранность контингента учащихся не ниже 95% в соответствии с муниципальным заданием.  

3. Довести до 2%  долю учащихся занятых научно-исследовательской и проектной деятельностью.  

4. Довести до 15% долю учащихся, принимающих участие в очных конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, соревнованиях городского, регионального, 

всероссийского уровня. 

5. Систематизировать работу по укреплению  социального партнерства с образовательными и социально-культурными учреждениями города,  общественными 

организациями за счет разработки объединённого социального проекта. 

6. Активизировать деятельность учреждения по подготовке к празднованию 30-летнего юбилея МАУ ДО «ДДТ». 

 

 

 

Методическая тема: Совершенствование качества образования на основе компетентностного и системно-деятельностного подходов в обучении, воспитании, 

развитии учащихся 
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1. Общая оценка выполнения задач в 2015-2016 учебном году 

Задача 

 

Решение  

задачи 

 

Факторы, способствующие выполнению задачи 

Факторы, 

препятствующие 

выполнению задачи 

Задачи на следующий учебный год, в 

случае невыполнения задачи 

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательной 

деятельности. 

 

Задача 

решена 

диагностика ( групповая и индивидуальная), 

консультирование ( групповое и 

индивидуальное), 

развивающая работа ( групповая и 

индивидуальная), 

коррекционная работа ( групповая и 

индивидуальная), 

психологическое просвещение и образование: 

формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической 

компетенции учащихся, педагогов и родителей. 

- Продолжать работать над повышение 

психологической грамотности учащихся, 

педагогов, родителей.  

Целенаправленная профилактическая 

работа с родителями по проблемам 

детской одаренности, способам ее 

поддержки и развития.  

Обеспечить комплекс 

программно-плановых 

документов по организации 

образовательной 

деятельности. 

Совершенствовать учебно-

методические комплексы. 

Задача 

решена 

Своевременное обновление, рассмотрение и 

утверждение дополнительных общеразвивающих 

программ. Разработка и пополнение учебно-

методических комплексов в соответствии с 

разделами: алгоритмы деятельности, 

контрольно-измерительные материалы, 

информационное обеспечение. 

- Обеспечить комплекс программно-

плановых документов по организации 

образовательной деятельности.  

Продолжить освоение 

педагогами  инновационных 

технологий обучения и 

воспитания через систему 

методических мероприятий. 

Задача 

решена 

Проведение Школы педмастерства  по теме: 

«Компетентностный подход и его реализация в 

образовательном учреждении» и тематического 

педсовета: «Компетенции педагога – основа 

успешного развития компетенций учащихся». 

Самообразование педагогов. 

- Продолжить освоение педагогами  

инновационных технологий обучения и 

воспитания через систему методических 

мероприятий. 

Продолжить работу  по 

обобщению и 

представлению 

педагогического опыта. 

Задача 

решена 

Участие в региональной пед конференции, в 

конкурсах профмастерства, оформление метод 

выставок, выступления на ГПС, на методических 

мероприятиях учреждения, публикации на 

сайтах педсообществ, в городском метод 

 журнале 

- Продолжить работу  по обобщению и 

представлению педагогического опыта. 

Использовать современные 

педагогические  технологии 

и методы активного 

обучения для формирования 

ключевых и специальных 

Задача 

решена 

Освоение педагогами  инновационных 

технологий обучения и воспитания через 

систему методических мероприятий МАУ ДО 

«ДДТ», самообразование. Проведение 

тематического контроля «Системный анализ 

- Использовать современные 

педагогические  технологии для 

организации проектной деятельности 

учащихся 
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компетенций учащихся. учебного  занятия  с позиции компетентностного 

подхода к обучению». 

Обеспечить применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности. Повысить 

психологическую 

компетентность родителей в 

вопросах  формирования 

культуры здорового образа 

жизни семьи. 

 

Задача 

решена 

Проведение запланированных мероприятий, 

направленных на воспитание культуры ЗОЖ на 

уровне учреждения и объединений.  Достижение 

высокого уровеня охвата учащихся 

мероприятиями на уровне объединений. 

- Продолжить работу по воспитанию 

культуры ЗОЖ учащихся; обеспечивая 

охват детей мероприятиями  поЗОЖ, 

Обеспечить применение педагогами 

здоровьесберегающих технологий.  

Систематизировать работу 

по укреплению  социального 

партнерства с 

образовательными и 

социально-культурными 

учреждениями города,  

общественными 

организациями за счет 

разработки объединённого 

социального проекта. 

 

Задача 

решена 

частично 

 

Проведение запланированных мероприятий по 

плану взаимодействия с социальными 

партнерами.  

 

Уменьшилось 

количество проектов 

(на 2 проекта) и, 

соответственно, 

уменьшился охват 

мероприятиями 

учащихся на 11,5%   

Уменьшилось 

количество социальных 

партнёров в сравнении 

с прошлым учебным 

годом. 

Продолжить  работу по укреплению 

социального партнёрства с 

образовательными и социально-

культурными учреждениями города и 

общественными организациями, 

увеличить охват социальными проектами 

учащихся учреждения и участников со 

стороны  социальных партнеров за счет 

увеличения количества мероприятий в 

рамках реализации проекта. 

 

Укрепить  сотрудничество 

учреждения с семьями 

учащихся, повысить  до 75 % 

охват родителей 

мероприятиями учреждения. 

 

Задача 

решена 

частично 

Проведение запланированных мероприятий  в 

рамках взаимодействия с семьей на уровне 

учреждения.  

  

На уровне объединений 

не проведены 

тематические 

родительские собрания 

педагогами: 

А.А.Сафоновой, 

А.Н.Потаповой, 

творческая встреча 

педагогом Смирновой 

Л.А.; на  2,4 % не 

выполнен средний 

охват родителей  

мероприятиями ДДТ. 

Продолжить работу по укреплению 

сотрудничества учреждения с семьями 

учащихся, обеспечить до 75 % охват 

родителей мероприятиями учреждения, 

уделить особое внимание планированию, 

реализации и отслеживанию 

эффективности работы с родителями 

(законными представителями) учащихся, 

как на уровне объединения, так и на 

уровне учреждения. 

Продолжение работы по  Задача запланированные мероприятия по гражданско- - Продолжить работу по духовно-
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духовно-нравственному и  

гражданско-

патриотическому  

воспитанию учащихся 

решена  патриотическому воспитанию учащихся 

выполнены в полном объёме, охват  учащихся 

более 75 %. 

нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся 

Обеспечить спектр 

образовательных услуг для 

различных категорий 

учащихся. 

 

Задача 

решена  

реализуются 53 общеразвивающие программы 

по 32 учебным дисциплинам 5 направленностей 

через групповые и индивидуальные формы 

организации занятий. Увеличено на 33 % 

количество учащихся осваивающих программу 

по дисциплине «туризм» (Сафин Р.А.). 

1. Организовано обучение учащихся 6 лет по 

дисциплине «изобразительное искусство». 

2. Разработаны  новые программы по дисциплинам: 

«валяние из шерсти», «музыкальные 

инструменты гармонь и балалайка», 

«инструментальный ансамбль», «декор в 

одежде», «хореография», «сценодвижение». 

Доля учащихся с ОВЗ составляет 1%  (10 

человек) от общего количества учащихся в 

учебном году. Разработаны документы, 

программы по обучения детей 4-х лет. 

  Продолжить работу по обеспечению и 

расширению спектра образовательных 

услуг для различных категорий учащихся 

Обеспечить проведение 

контроля и анализа 

результатов выполнения 

образовательной программы 

2015-2016 учебного года. 

Задача 

решена 

Проведены все запланированные контрольные 

мероприятия, по итогам которых проведен 

анализ результатов выполнения образовательной 

программы на 2015-2016 уч.г.,  изданы приказы 

об итогах. Полученные результаты 

рассматривались на педагогических советах, 

осуществлялся контроль за выполнением 

решений педагогических советов.  

 Продолжить работу по обеспечению 

контроля и анализа результатов 

выполнения образовательной программы 

на учебный год 

Обеспечить комплексную 

безопасность участников 

образовательной 

деятельности. 

Задача 

решена 

Проведены на должном уровне все 

предусмотренные мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности образовательной 

деятельности. 

 Продолжить работу по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательной деятельности. 

Обеспечить сохранность 

контингента учащихся не 

ниже 95% в соответствии с 

муниципальным заданием.  

 

Задача 

решена 

1. Осуществлялся контроль за комплектованием 

групп  и сохранностью контингента на начало, 

середину и на конец учебного года. Проводился  

ежедневный учёт посещаемости учащимися 

учебных занятий. Осуществлялся приём 

учащихся на свободные места в учебные группы 

 Продолжить работу по обеспечению 

сохранности контингента учащихся не 

ниже 95% 
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в течение года. Смена состава объединений по 

уважительным причинам в течение года 

составляет 1.9%. 

Довести до 2%  долю 

учащихся занятых научно-

исследовательской и 

проектной деятельностью.  

 

 

Задача 

решена   

2,3 % от общего количества учащихся стали 

участникми НИК (на уровне учреждения – 6, на 

уровне города – 4, на окружном уровне – 7, на 

всероссийском уровне – 2, на международном 

уровне – 3). Этому способствовало 

дистанционное участие в исследовательской и 

проектной деятельности на всероссийском и 

международном уровне, активизация участия в 

Региональном этапе Всероссийского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо» 

  Довести до 3 %  долю учащихся занятых 

научно-исследовательской и проектной 

деятельностью в соответствии с 

программой развития учреждения на 

2013-2018 гг. 

 

Довести до 15% долю 

учащихся, принимающих 

участие в очных конкурсах, 

фестивалях, концертах, 

выставках, соревнованиях 

городского, регионального, 

всероссийского уровня. 

Задача 

решена 

Доля учащихся, принимающих участие в очных 

конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, 

соревнованиях городского, регионального, 

всероссийского уровня в 2015-2016 уч.г. 

составила 15,8 % (95 из 600 учащихся 2-6 гг. 

обучения). Этому способствовал высокий 

уровень творческой и спортивной активности 

педагогов и учащихся объединений «Сольный 

вокал», «Росинка», «Гамма», «Баскетбол», 

«Театр моды», «Скульптура», «Академия 

успеха», «Звонкие струны», «Забавная 

кукляшка», «Золотое руно», «Краеведение». 

 Продолжить работу по активизации 

участия учащихся учреждения в очных 

конкурсах различного уровня. 

Обеспечить развитие 

материально-технического 

оснащения  образовательной 

деятельности за счёт 

привлечение внебюджетных, 

спонсорских средств и 

участия в конкурсах на 

получение грантов 

Задача 

решена 

частично 

За счет внебюджетных средств были 

приобретены  два системных блока. За счет 

спонсорских средств был приобретен 

персональный компьютер. За счет спонсорских 

средств приобретен монитор. За счет  грантов 

полученных в конкурсе «Незабытый полк» 

приобретены стенды для выставки детских  

творческих работ. 

Результаты конкурса на 

получение премии 

«Стратегия успеха» 

будут известны  в 

сентябре 2016г. 

Обеспечить развитие материально-

технического оснащения  

образовательной деятельности за счёт 

привлечение внебюджетных, спонсорских 

средств и участия в конкурсах на 

получение грантов 
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2. Анализ управленческой деятельности 

Фактические  результаты Выявленные проблемы 

Возможные 

причины 

выявленных 

проблем 

Возможные пути 

решения 

проблем 

Целевые задачи на 

следующий уч. год 

2.1. Формирование нормативно-правовой основы деятельности учреждения в соответствии с современными требованиями 

Наличие пакета нормативно-правовых документов по 

организации деятельности учреждения:  

 локальные нормативные акты 

 должностные инструкции работников 

 программа развития на период 2013-2018гг.,  

 II этап (2014 – 2017г.г.) - основной: реализация режима 

развития: совершенствование методической базы; апробация 

новых образовательных программ, проектов направленных на 

взаимодействие МБОУ ДОД «ДДТ» и организаций общего 

образования; прочное вхождение в образовательное и 

культурное пространство города; создание материально-

технической базы достаточного уровня. 

 годовой  календарный учебный график 

 план контрольной деятельности. 

 учебный план (в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 29 августа 2013 г. N 

1008), 

 расписание учебных занятий (в соответствии с Уставом 

«СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.06.2014г. № 41») 

Соответствие 

нормативно-правовых 

документов современным 

требованиям. 

  Продолжить работу по 

приведению нормативно-

правовой основы 

деятельности учреждения в 

соответствие современным 

требованиям организации 

образовательного процесса. 

2.2. Контроль 

2.2.1. Организация учебно-воспитательной деятельности 

Промежуточный контроль за полнотой реализации 

дополнительных общеразвивающих программ,  

комплектованием и наполнением учебных групп, 

результативностью участия в выездных и очных конкурсных 

мероприятиях (приказы МАУ ДО «ДДТ» от 21.12.2015г. № 

337 и от 22.01.2015г. № 19; от 25.04.2016г. № 118; от 

26.05.2016г № 141) 

1. Отчисление 1.9% 

учащихся объединений. 

2. Фактическое 

выполнение учебных 

часов по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в связи с 

актированными днями, 

больничными листами, 

1.Прием  в 

объединение 1.9% 

учащихся. 

2.Проведение доп-

ых учебных 

занятий, передача 

на эл.носителях 

метод.пособий 

выполнения 

 1. Продолжить работу по 

обеспечению сохранности 

контингента, исключая 

изменения состава групп 

второго и последующих 

годов обучения в 

объединениях по 

неуважительной причине. 

2. Продолжить работу по 
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выездными 

мероприятиями составило 

97,5 % 

практических 

заданий, изменение 

форм, видов  

работы над 

репертуаром, 

концертная 

деятельность, 

проведение 

экскурсий. 

обеспечению  полноты 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Промежуточный контроль качества образовательных 

результатов (аттестация учащихся) (приказы МАУ ДО «ДДТ» 

от 21.12.2015г. № 337 и от 22.01.2015г. № 19; от 07.05.2016г. 

№ 126 и от 26.05.2016г. № 140)  

Качество 

образовательных 

результатов составило 

100 % 

  Продолжить работу по 

обеспечению  качества 

образовательных 

результатов учащихся 

Тематический контроль.  

Знакомство с методикой ведения занятий вновь принятых 

педагогов (приказ МАУ ДО «ДДТ» от 07.12.2015 г. №319) 

 

педагоги затрудняются в 

разработке конспекта 

занятия, правильном 

распределении времени 

на занятии. 

не большой стаж 

педагогической 

деятельности 

проведение 

консультаций, 

Школы 

молодого 

(начинающего) 

педагога, 

организация 

наставничества 

продолжить работу по 

наставничеству над 

молодыми (начинающими) 

педагогами. 

Персональный контроль качества преподавания учебных 

дисциплин начинающими педагогами (приказ МАУ ДО 

«ДДТ» от 29.02.2016 №49). 

педагоги затрудняются в 

использовании активных 

методов обучения 

не большой стаж 

педагогической 

деятельности 

проведение 

консультаций, 

организация 

наставничества 

продолжить работу по 

наставничеству над 

молодыми (начинающими) 

педагогами. 

Тематический контроль. Системный анализ учебного  занятия  

с позиции компетентностного подхода к обучению. (приказ 

МАУ ДО «ДДТ» от 26.02.2016 №46). 

 

педагоги, не применяют 

инновационные 

технологии, отношения 

на занятии «субъект-

объект».  

не соблюдении 

требований к 

организации 

современного 

занятия. 

организовать 

обмен опытом  

по применению 

педтехнологий 

ориентированны

х на 

формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся. 

планировать 

самообразование      по 

развитию профессиональных 

компетенций необходимых 

для организации 

деятельности учащихся в 

рамках компетентностного 

подхода. 

Тематический контроль социальных паспортов объединений - - - Педагогам продолжить 

работу по оформлению 

социальных паспортов 

объединений 
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Тематический контроль полноты планирования работы 

педагогов по взаимодействию с семьей (включая педагогов-

совместителей) 

- - - Педагогам продолжить 

работу по планированию 

взаимодействия  с семьей 

Тематический контроль применения здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности 

У педагогов:  

Г.С.Бикташевой, 

А.А.Салимовой 

отсутствуют журналы 

маркировки мебели; не 

все педагоги планируют 

работу с родителями по 

пропаганде ЗОЖ. 

 

Недостаточный 

контроль за 

применением 

здоровьесберегающ

их технологий 

педагогами в 

объединениях со 

стороны зам. 

директора по УВР 

Проведение 

тематического 

контроля  

«Применение 

ЗОЖ технологий 

в обр. 

деятельности» в 

январе 2017г. 

всем педагогам 

включить в план работы с 

родителями мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, педагогам 

Г.С.Бикташевой и 

А.А.Салимовой оформить 

журналы маркировки 

мебели. 

Тематический контроль полноты выполнения планов 

воспитательной работы в 2015-2016 уч.г. и эффективности 

взаимодействия с семьей. 

Недостаточное 

планирование охвата 

родителей тематическими 

родительскими 

собраниями и 

творческими встречами с 

родителями в 

объединениях 

Недостаточный 

контроль полноты 

планирования 

работы с семьей в 

объединениях со 

стороны зам. 

директора по УВР 

Проведение 

тематического 

контроля в 

сентябре 2016г. 

«Полнота 

планирования 

работы с семьей 

в объединениях» 

Продолжить работу по 

укреплению сотрудничества 

учреждения с семьями 

учащихся, обеспечить до 75 

% охват родителей 

мероприятиями учреждения, 

уделить особое внимание 

планированию, реализации и 

отслеживанию 

эффективности работы с 

родителями (законными 

представителями) учащихся, 

как на уровне объединения, 

так и на уровне учреждения. 

2.2.2. Проверка учебно-педагогической документации 

Составление расписания и контроль за его выполнением Выполнение Устава 

учреждения, локальных 

актов, соблюдение 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 

04 июля 2014 г. № 41.  

Проблем не 

выявлено 

 Продолжить работу по 

составлению расписания с 

учётом требований СанПиН 

2.4.4.3172-14 

 

Оформление и ведение журналов учёта работы педагога 

дополнительного образования. 

Выполнение единых 

требований к ведению 

журнала, фиксирование 

выполнения программ. 

Проблем не 

выявлено 

  

2.2.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Организация индивидуальных занятий с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)(приказы 

Реализация 

адаптированных 

  Продолжить работу по 

обучению детей с ОВЗ, 
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МАУ ДО «ДДТ» от 03.12.2015г. №313, от 22.01.2016г. № 18; 

от 25.04.2016г. №117, от 12.05.2016г. № 132) 

программ, определение 

уровня освоения детьми  

программ. Доля детей с 

ОВЗ составляет 1% от 

общего количества 

обучаемых детей. 

сохраняя количество 

учащихся и качество 

обученности. 

 

2.3. Создание условий общественного участия в управлении учреждением и контроле над качеством образования. 

Организована деятельность Совета родителей, проводятся 

заседания, родители принимают активное участие в 

жизнедеятельности учреждения 

 

- 

 

- 

 

- 

Продолжить работу по 

обеспечению участия 

родителей в управлении 

учреждением и контроле над 

качеством образования 

Организована деятельность Совета учащихся, в который 

входят по 1-2 представителя от каждого объединения. Совет 

учащихся планирует и осуществляет творческую 

деятельность в объединениях и на уровне учреждения.  

- - - Продолжить работу по 

привлечению учащихся к 

управлению ДДТ. 

2.4. Развитие имиджа учреждения 

Совершенствование имиджа ДДТ в 2015-2016 г. 

осуществлялось за счёт освещение в СМИ мероприятий МАУ 

ДО «ДДТ», результативного участия учащихся и педагогов в 

конкурсах, конференциях, выставках различного уровня, 

проведение методмероприятий на уровне города, реализацию 

плана взаимодействия на уровне города и договора о 

сотрудничестве с МАОУ «СОШ №5». 

- 

 

 

- - Продолжить работу по 

развитию имиджа 

учреждения. 

 

2.5. Развитие мотивации педагогов к повышению качества образовательной деятельности. 

2.5.1.  Награждение педагогов в 2015-2016 учебном году. 

Управление образования Глава города Когалыма Департамент образования и молодёжной 

политики ХМАО - Югры 

Министерство образования и 

науки РФ 

Итого % от общего кол-ва  

основных педагогов 

Почётная грамота -   

Папуша И.А., Цапюк Л.В. 

Почётная грамота – 

 Вильчик О.С. 

Почётная грамота –  

Гибадуллина Л.М., Трефилова Т.А. 

Почётная грамота –  

Дербенёва В.В. 

 

2 1 2 1 6 чел. (25%) 
 

2.5.2. Разовые стимулирующие выплаты согласно   Положению о стимулирующих выплат работникам МАУ ДО «ДДТ» 

Критерии  количество 

педагогов 

% от общего кол-ва  основных 

педагогов 

Победы и призеры в профессиональных конкурсах 8 33% 

Проведение (не в рамках аттестации) открытых занятий, мастер-классов, семинаров, круглых столов и т.д. 10 41,6% 

подготовка учащихся к городским конкурсам: «И славлю в песне я Отечество мое», «Лидер 21 века» 3 8% 
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Подготовка учащихся к участию в конкурсах детского творчества, научно-исследовательских конференциях, 

спортивных соревнованиях 

  

Городской  уровень 4  13% 

Региональный уровень 8 26 % 

Международный  уровень 3  10% 
 

2.6. Анализ выполнения решений педагогических советов и совещаний при директоре 

Решения педагогических советов и совещаний 

при директоре 

Выполнение решения 

Приказ от 22.01.2016 г. №14 «Об утверждении решения педсовета» 

1. Обеспечить  выполнение в полном объёме 

запланированных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся, принять 

участие в конкурсе  «Творчество» 

Ответственные: Устименко Л.И., педагоги 

дополнительного образования. 

Срок: до 09.05.2016г. 

Запланированные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся проведены в полном 

объёме, (охват  учащихся более 75 %). В конкурс «Творчество» приняла участие И.А.Папуша. 

В 2016-2017 уч.г. необходимо продолжить работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся, 

Педагогам принять участие в конкурсе проектов «Творчество» 

Педагогу-психологу О.Н.Дедович 

скорректировать  план работы на второе 

полугодие по взаимодействию с педагогами с 

учетом выявленных проблем. 

Срок:  01.02.16г. 

Ответственные: О.Н.Дедович 

 

Педагог-психолог совместно с педагогами  нашли выход из этого положения в изменении форм и методов 

проведения родительских собраний. Подход потребовал от педагогов более тщательной и длительной 

подготовки, но и результат стал ощутимее. К предварительной подготовке относятся  межсемейные конкурсы, 

изготовление памяток, мастер-классы для родителей, приглашений на собрание, оформление благодарностей 

для детей и родителей.. Собрания проводятся в форме круглых столов,  посиделок и т.д., что сближает семьи 

детей и объединения. Педагоги использовали совместно подобранный материал в виде  видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Все это сильнее укрепляет сотрудничество 

учреждения с семьями учащихся. Именно поэтому процент посещения собраний стал достаточно высок. 

Решение педсовета выполнено. 

Стало традиционным участие обучающихся  Дома детского творчества  в научно-практических конференциях,  

в очных конкурсах,  концертах, которое порождает определенное волнение конкурсных испытаний и 

умственного напряжения при подготовке. Для участников  выступлений составлен график проведения 

консультаций, тренингов, бесед на тему: «Как преодолеть страх перед выступлением?»( объединение  

«Сольный вокал», «Театр моды»; «Баян», «Гамма»,«Золотое Руно», «Золотые струны», «Забавная кукляшка» с 

целью снятия тревожности и поднятия самооценки.( тренинги велись по графикам) 

Педагоги отмечают, что после проведенной работы, ребята  стараются самостоятельно контролировать свое 

поведение на публике перед выступлением, знают как выполнять релаксационные упражнения мгновенного 

расслабления (для тех, кто очень волнуется); Знают как можно  управлять своими эмоциями. 

Выводы: продолжать работу с детьми. Находить более эффективные формы работы с данной категорией 

учащихся. 

Решение педсовета выполнено. 

Всем педагогам обеспечить сохранность Сохранность контингента на конец 2015-2016 уч.г. составила 97,7 % 
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контингента учащихся не ниже 95% в 

соответствии с муниципальным заданием.  

Срок: к 25.05.16г. 

Решение педсовета выполнено. 

Всем педагогам предоставить заместителю 

директора по УВР О.С.Вильчик информацию о 

запланированном очном участии учащихся 

объединений в конкурсах, фестивалях, концертах, 

выставках, соревнованиях городского, 

регионального, всероссийского уровня. 

Срок: до 01.02.2016г. 

Доля учащихся, принимающих участие в очных конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, соревнованиях 

городского, регионального, всероссийского уровня в 2015-2016 уч.г. составила 15,8 % (95 из 600 учащихся 2-6 

гг. обучения). Этому способствовал высокий уровень творческой и спортивной активности педагогов и 

учащихся объединений «Сольный вокал», «Росинка», «Гамма», «Баскетбол», «Театр моды», «Скульптура», 

«Академия успеха», «Звонкие струны», «Забавная кукляшка», «Золотое руно», «Краеведение». Решение 

педсовета выполнено. 

Педагогам Папуша, Харченко, Рябовой, 

Гибадуллиной, Штошкус, Трефиловой, 

Дербенёвой обеспечить участие учащихся в 

запланированных мероприятиях по научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Срок: до 05.02.2016г. 

Всеми указанными педагогами учащиеся подготовлены к участию в запланированных мероприятиях по 

научно-исследовательской и проектной деятельности в полном объёме. 

Решение педсовета выполнено. 

 

3. Характеристика кадрового потенциала 

3.1. Характеристика по должностям. 

В 2015-2016 учебном году в учреждении работало всего 39 педагогических работников, из них основные работники – 24, совместители – 15 человек. 

№ п/п Должность основные работники совместители итого 

1. Педагог дополнительного образования 19 13 32 

2. Педагог – организатор 3 0 3 

3. Педагог – психолог 1 0 1 

4. Концертмейстер 1 1 2 

5. Методист  0 1 1 

 итого 24 15 39 

3.2. Характеристика кадров по достижениям (основные работники) 

Награды основных работников Количество  

Звание «Почетный работник общего образования РФ» 3 чел. 

Почётная грамота Министерства образования РФ 3 чел. 

Благодарность Министерства образования РФ 1 чел. 

Грант Губернатора ХМАО - Югры 3 чел. 

Грант Главы (Администрации) города Когалыма 6 чел. 

3.3. Сведения об образовании педагогических работников 

Всего 

работников 

Из них имеют образование Обучаются в ВУЗах 

высшее Неполное высшее Среднее специальное среднее 

39 25 (64,1%) - 14 (35,9%) - 3 
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3.4. Сведения о педагогическом стаже (без зам директора по АХР). 

 Всего 

работников 

Из них имеют стаж педагогической работы 

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

Руководящие работники  4 0 0 0 1 2 1 

Педагогические работники 37* 7 5 6 2 16 1 

*без учета педагогов Устименко Л.И., Марковой Е.А. являющихся заместителями директора по УВР. 
 

3.5. Сведения о педагогических работниках имеющих квалификационные категории (без учета руководящих кадров). 

Должность  Всего  Из них имеют квалификационную категорию Не имеют кв. 

категорию Высшую  Первую  Соответствие занимаемой 

должности 

Педагог дополнительного образования 32 6 11 5 10 

Педагог-организатор 3 - - - 3 

Педагог - психолог 1 - 1 - - 

Методист 1 - - - 1 

Концертмейстер 2 - 1 1 - 

Всего  39 5 14 6 14 
 

3.5.1. Информация о педагогических работниках не имеющих квалификационной категории  и не прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность  Причина не аттестации планируется 

аттестация 

1. ХуснутдиноваГ.Р. Педагог допобразования Отпуск по уходу за ребёнком до 3-х лет до 06.08.2016г. - 

2. Потапова А.Н Педагог доп образования Вышла из отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет 30.09.2015 г.  сентябрь 2017 г. 

3. Смиронова Л.А Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 06.11.2014 г. ноябрь 2016 г. 

4. Салимова А.А. Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 05.02.2015 г. сентябрь 2017 г. 

5. Харченко В.В Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 22.09.2014 г. сентябрь 2016 г. 

6. Гуртякова М.Н Педагог допобразования  Работает в занимаемой должности менее двух лет с 05.09.2014 г. сентябрь 2016 г. 

7. Минибаева С.Г Педагог - организатор Вышла из отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет 21.07.2015 г. сентябрь 2017 г. 

8. Кузнецова Е.А Педагог - организатор Отпуск по беременности и родам с 11.04.2016 г. - 

9. Руцкая Е.А. Методист  Работает в занимаемой должности менее двух лет с 01.10.2015 г. октябрь 2017 г. 

10. Ишмакова Ю.В. Педагог - организатор Работает в занимаемой должности менее двух лет с 29.09.2015 г. сентябрь 2017 г. 

11. Бикташева Г.С. Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 21.09.2015 г. сентябрь 2017 г. 

12. Зверева Н.Т. Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 05.09.2014 г. сентябрь 2016 г. 

13. Красиков М.А. Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 11.09.2015 г. сентябрь 2017 г. 

14. Сафин Р.А. Педагог допобразования Работает в занимаемой должности менее двух лет с 05.10.2015 г. октябрь 2017 г. 
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3.5.2. Сведения о руководящих  работниках имеющих квалификационные категории. 

Ф.И.О. 

руководителя 

Должность руководителя и 

должность пед. работника 

Из них имеют кв. категории как 

руководители 

Из них имеют квалификационную категории и как педагоги 

Высшую Первую Высшую Первую  Вторую  Соответствие занимаемой 

должности 

Унжакова Л. С. Директор   + Не осуществляет педагогическую деятельность 

Вильчик О. С. Зам.директора по УВР  + Не осуществляет педагогическую деятельность 

Маркова Е. А. Зам.директора по УВР +   +   

Устименко Л.И. Заместитель директора по УВР  +  +   

Пугач Н.О. Заместитель директора по АХР  + Не осуществляет педагогическую деятельность 

Вывод: в 2015-2016 учебном году образовательная деятельность учреждения была обеспечена педагогическими кадрами. Согласно Программе развития МАУ ДО 

«ДДТ» доля педработников с высшим профессиональным образованием в 2016 учебном году  должна составлять 75% от общего количества педагогов, по факту мы 

имеем 64,1%. Если учитывать принятые меры и педагогов получающих высшее образование в данный момент, то получим 71%. Наблюдается не выполнении на 4%. 

Доля педагогов аттестованных на первую и высшую квалификационные категории в 2015-2016 учебном году составила 48,7%, что свидетельствует о достижении 

показателя Программы развития в 32% в 2015-2016 уч. году. 

 

4. Методическая деятельность  

4.1. Организация методической работы 

4.1.1. Организация работы над единой методической темой. 

В  2015-2016 и учебном году коллектив МАУ ДО «ДДТ» работал над методической темой «Совершенствование качества образования на основе 

компетентностного и системно-деятельностного подходов в обучении, воспитании, развитии учащихся». В этой связи перед педагогами была поставлена задача 

«Использовать современные педагогические  технологии и методы активного обучения для формирования ключевых и специальных компетенций учащихся». Для 

решения этой задачи была создана творческая группа педагогов в составе: Е.А. Маркова, Л.М. Гибадуллина, Л.А. Шульгина,  Дедович О.Н., педагог-психолог, 

Дербенёва В.В., Папуша И.А., Трефилова Т.А., Рябова Г.В., Жило Т.Н. и  в течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

Формы работы Творческая группа  Результат проведенной работы 

Школа педагогического 

мастерства 

 «Компетентностный 

подход и его реализация 

в образовательном 

учреждении» 

Маркова Е.А., Дербенёва 

В.В., Гибадуллина Л.М., 

Шульгина Л.А., Папуша 

И.А., Трефилова Т.А., 

Рябова Г.В., Жило Т.Н. 

Рассмотрены  понятия «ключевые компетенции», «компетентностный подход». Изучены компетенции: 

ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, 

социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования учащихся. Рассмотрены 

технологии, формы и методы работы по формированию данных компетенций у учащихся. В течение 

учебного года педагоги выстраивали образовательную деятельность на основе компетентностного подхода 

(определение целей, отбор содержания, организация образовательного процесса, оценка образовательных 

результатов).  

Тематический педсовет 
«Компетенции педагога – 

основа успешного 

развития компетенций 

учащихся» 

Маркова Е.А., 

Гибадуллина Л.М., 

Шульгина Л.А., Дедович 

О.Н. 

Рассмотрена проблема развития профессионально-личностной компетентности педагога как условие 

повышения качества образования.  Рассмотрены результаты самообследования педагогов на основе анкеты 

«Сформированность профессиональных компетенций» и результаты тематического  контроля обучающей 

деятельности педагогов на занятии с позиции компетентностного подхода на основе системного анализа 

учебного занятия. По итогам педсовета решено: продолжать работу над проблемой обеспечения качества 

образования путём организации деятельности учащихся в рамках компетентностного подхода; 

планировать самообразование      по развитию профессиональных компетенций необходимых для 
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выполнения трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом; организовать проведение 

педагогами открытых занятий по применению современных педагогических технологий, методов и 

приёмов ориентированных на формирование ключевых компетенций учащихся. 
 

4.1.2. Информация о проведенных методических мероприятиях 

Форма проведения 

(семинар, мастер-

класс и т.д.) 

Тема  Ответственные Категория участников Кол-во 

уч-ов 

Где имеется информация о 

мероприятии  

Уровень ДДТ 

Мастер-класс  Арт-терапия Дедович  О.Н. молодые (начинающие) педагоги 

МАУ ДО «ДДТ» 

8 протокол заседания 

административного совета 

МАУ ДО «ДДТ» 

Круглый стол  Особенности  работы с одаренными 

детьми 

Дедович  О.Н. молодые (начинающие) педагоги 

МАУ ДО «ДДТ» 

7 протокол заседания 

административного совета 

МАУ ДО «ДДТ» 

Муниципальный уровень 

Творческий мастер-

класс 

Изготовление глиняной игрушки. Штошкус С.И. учащихся 4-х классов МАОУ «СШ 

№10» 

30 приказ УО от 15.04.2016 г. 

№294 

Открытое занятие Применение коллективного способа 

обучения на занятиях ДПИ. 

«Декорирование  куклы – Купавки». 

Папуша И.А.  ГПС учителей обслуживающего 

труда 

13 протокол заседания ГПС 

учителей технологии и 

педагогов допобразования 

Творческий мастер-

класс 

Русская традиция – изготовление 

жаворонков. 

Папуша И.А. учащихся 4-х классов МАОУ «СШ 

№10» 

30 приказ УО от 15.04.2016 г. 

№294 

Семинар Эффективность применения игровой 

технологии в вокальном воспитании 

детей младшего школьного возраста. 

Жило Т.Н. учителя музыки, педагоги доп. 

образования 

12 приказ МАУ «ММЦ г. 

Когалыма» от 25.12.2015 г. 

№134 

Мастер-класс Использование технологии проблемного 

обучения для  повышения 

познавательной активности учащихся. 

Харченко В.В. учителя музыки , педагоги доп. 

образования 

12 приказ МАУ «ММЦ г. 

Когалыма» от 25.12.2015 г. 

№134 

Семинар  Эмоциональная культура педагога. Дедович О.Н. ГПС  педагогов-психологов 17 протокол заседания ГПС 

педагогов-психологов от 

16.12.2015 г. №2 

методический 

семинар 

 Организация летнего отдыха детей на 

базе образовательной организации. 

Маркова Е.А. 

Шульгина 

Л.А. 

Дербенёва 

В.В. 

заместители директора по ВР 

образовательных организаций, 

старшие вожатые и начальники 

пришкольных лагерей 

35 приказ УО от 28.03.2016 №225 

Региональный уровень 

творческий мастер- Изготовление броши цветка из Штошкус С.И. педагоги города 15 приказ УО от 29.03.2016 №230 
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класс  холодного фарфора. Сертификат.  

творческий мастер-

класс 

Валяние из шерсти. Изготовление 

броши роза. 

Потапова А.Н. педагоги города 15 приказ УО от 29.03.2016 №230 

Сертификат. 
 

4.1.3. Организация работы с молодыми специалистами и педагогами, имеющими стаж работы не более 5 лет. 

В 2015-2016 учебном году   статус молодого (начинающего) педагога имели 8 педагогов; стаж работы не более 5 лет -  12  педагогов 

Для данной категории педагогов работа велась в рамках программы повышения квалификации молодых (начинающих) педагогов «Путь к успеху». 

Задачи программы  Формы работы Результат проведенной работы 

Диагностировать педагогические 

затруднения в организации 

образовательной деятельности. 

Контроль с целью изучения состояния 

преподавания учебных дисциплин и оказанием 

методической помощи начинающим 

педагогам. 

Выявлены затруднения педагогов в подготовке и проведении учебного 

занятия: разработка конспекта, постановка целей, рациональное 

распределение времени на занятии. Использование методов, приёмов, 

технологий по активизации деятельности учащихся. 

Использовать эффективные формы 

повышения квалификации  

Индивидуальные и групповые консультации.  Устранение выявленных затруднений педагогов в подготовке и проведении 

учебных занятий. Подготовлены методические рекомендации по 

разработке модели учебного занятия. 

Проведён мастер-класс Арт-терапия. Использование Арт-терапии в рамках учебного занятия для регулирования 

поведения учащихся. 

Круглый стол Особенности  работы с 

одаренными детьми. 

Выявление одарённых детей. Организация работы с данной категорией 

учащихся. 

Школа начинающего педагога  Знакомство с нормативно-правовыми документами по организации 

образовательной деятельности. Изучение процедуры аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности и на квалификационную категорию. 

Организация наставничества.  

Наставничество над молодыми 

(начинающими) педагогами 

Разработка планов по самообразованию. Реализация плана самообразования. 

Подготовка к аттестации. 

Обеспечить информационное 

пространство для 

самообразования. 

Сайт   МАУ ДО «ДДТ» 

Информационные стенды 

Медиатека 

Свободный доступ к нормативно-правовым документам, методическим и 

дидактическим материалам. 

Вывод:  в 2015-2016 учебном коду педагогический коллектив МАУ ДО «ДДТ» завершил работу над методической темой «Совершенствование качества образования 

на основе компетентностного и системно-деятельностного подходов в обучении, воспитании, развитии учащихся».  Насколько результативно мы поработали над этой 

темой покажет анализ учебной и воспитательной деятельности. Выстраивание образовательной деятельности на основе этих подходов переходит в режим 

функционирования. В рамках данной темы 20,5% педагогов активно делились своим опытом работы в городских педагогических сообществах. Согласно Программе 

развития доля педагогов занимающихся инновационной деятельностью в 2016 году должна составить 30% от основных педагогических работников. Реализацию 

программы инновационной деятельности» коллектив закончил в 2015 году и данное направление перешло в режим функционирования. В 2015-2016 учебном году  

согласно договору о взаимодействии между МАОУ «СОШ №5» и МАУ ДО «ДДТ» о реализации дополнительных общеразвивающих и досуговых программ в 2015-

2016 учебном году 37% педагогов приняли участие в реализации плана взаимодействия. С целью развития профессиональной компетенции педагогов, обеспечения 

доли педагогов занимающихся инновационной деятельностью, внедрения инноваций  в образовательную деятельность необходимо разработать проект 

инновационной деятельности МАУ ДО «ДДТ» и подать заявку на присвоения учреждению статуса региональной инновационной площадки. 
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4.2. Программно-методическое  обеспечение образовательной деятельности 
4.2.1. Программное обеспечение 

В 2015-2016 учебном году согласно учебному плану   в МАУ ДО «ДДТ» реализовывались 53 дополнительные  общеобразовательные программы, которые 

характеризуются по направленностям и срокам реализации: 

№ 

п/п 

Направленности программ срок реализации  

до 1 года 

срок реализации  

1 год 

срок реализации  

2 года 

Срок 

реализации 3 года и более 

1. Художественная 1 19 5 18 

2. Туристско-краеведческая 0 0 2 0 

3. Техническая 0 0 1 0 

4. Социально-педагогическая 2 1 1 0 

5. Физкультурно-спортивная 1 0 0 2 

 ИТОГО 4 20 9 20 
 

4.2.2. Учебно-методическое дидактическое обеспечение образовательной деятельности 

Для повышения качества образовательного процесса в 2014-2015 учебном году разработаны:  пособия, инструкции, рекомендации по актуальным проблемам,  

учебная документация и локальные акты. 

Методические рекомендации Разработка  модели учебного занятия. 

Целевые программы  Программа повышения профессионального мастерства молодых (начинающих0 педагогов «Путь к успеху». 

Программа  «Под парусом мечты» по организации деятельности летнего оздоровительного лагеря.  

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

Ознакомительного уровня: Малыши – карандаши, Ритмическая мозаика, Маленькие звёзды, Почемучкины уроки.  

Базового уровня: Волшебные струны балалайки, Гармония в единстве. Разнообразный мир бумаги. Родные звуки гармони. 

Созвездие.  Топотушки.  В ритме танца. 

адаптированные программы: Мир глиняной игрушки. Забавные игрушки. Волшебная ниточка. Игрушки-малышки. 

Положения   О наставничестве в МАУ ДО «ДДТ» 

Вывод: образовательная деятельность  МАУ ДО «ДДТ» в 2015-2016 учебном году была обеспечена программно-методическими материалами. 
 

4.3. Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов 
4.3.1. Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году. 

 Количество  Должность  Ф.И.О. педагога 

Первая квалификационная категория 1 заместитель директора по УВР Устименко Л.И. 

2 педагог дополнительного образования  Трефилова Т.А., Штошкус С.И. 

Соответствие занимаемой должности 4 педагог дополнительного образования Пештерян Н.И., Мартынова А.В.Миргалимова Р.Ф., 

Рустамов М.К. 
 

4.3.2. Участие  педагогических работников в очных, очно-заочных курсах повышения квалификации 

№ 

п/п 

Название курсов Кол-во 

часов 

Дата прохождения,  Количество 

участников 

Руководящие работники 

1. Регулирование трудовых отношений: эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор 72 24.02-03.03.2016 Унжакова Л.С. 
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 Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных 

24 03-07.09.2015 г. Унжакова Л.С. 

2. Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в информационных системах 

персональных данных 

24 03-07.09.2015 г. Вильчик О.С. 

   ИТОГО 2 

Педагогические работники 

1.  Музыкальная педагогика и исполнительство «гитара» 108 01.11.2015 г. Харченко В.В. 

2. Обновление содержания дополнительного образования детей в свете реализации федеральных 

государственных стандартов  основного общего образования (организация внеурочной деятельности) 

72 08-12.12.2015г. Потапова А.Н. 

Пештерян Н.И. 

Смирнова Л.А. 

3. Инновационные технологии художественного образования детей и юношества 108 01.11.2015 Папуша И.А. 

4. Организация и содержание первичной профилактики аддиктивного поведения подростков 72 09-14.11.2015 г. Дедович О.Н. 

   ИТОГО 6 
 

4.3.3. Участие руководящих и педагогических работников  в дистанционных курсах повышения квалификации 

№ Название курсов Кол-во 

часов 

Дата прохождения Количество 

участников 

Руководящие работники 

1. Организация, анализ и перспективное планирование финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

108 05-24.11.2015 Пугач Н.О. 

2. Социально-педагогическое партнёрство в условиях дополнительного образования- решение актуальных 

задач воспитания 

36 01.12.2015-

01.02.2016 

Устименко Л.И. 

3. Разработка программы развития образовательной организации 36 29.09-09.10.2015  Маркова Е.А. 

4. Мониторинг образовательного процесса в системе ДОД 72 01.12.15 – 01.02.16 Вильчик О.С. 

   ИТОГО 4 

Педагогические работники 

1.  Реализация индивидуального подхода в работе с обучающимися в условиях дополнительного 

образования детей 

36 01.12.15 – 01.02.16 Михалик Н.А. 

2.  Современные технологии активного обучения в системе дополнительного образования 36 01.12.15 – 01.02.16 Шульгина Л.А. 

3.  Развитие креативного  мышления у детей и подростков 72 28.09-07.10.2015   Штошкус С.И. 

4.  Учебное занятие в системе дополнительного образования детей  72 01.12.15 – 01.02.16 Гибадуллина 

Л.М. 

5.  Духовно – нравственный компонент как неотъемлемая часть педагогической деятельности учителя 108 27.10-09.11.2015 Дербенёва В.В. 

6.  Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС 108 05-24.11.2015 Гуртякова М.Н. 

7.  Инновационная деятельность педагога: проектирование и реализация образовательных инноваций 72 04-09.04.16г. Маркова Е.А. 

8.  Развитие креативного мышления детей и подросков 72 24.08 -02.09.2015 Трефилова Т.А. 

9.  Оценка профессиональной деятельности педагога (подготовка педагога к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию) 

72 с 26- 31.10.2015  Жило Т.Н. 
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10.  Оценка профессиональной деятельности педагога (подготовка педагога к процедуре аттестации на 

квалификационную категорию) 

72 с 26- 31.10.2015 Рябова Г.В. 

 

11.  Педагогические технологии в дополнительном образовании детей 72 01.12.15 – 01.02.16 Минибаева С.Г. 

12.  Технология проектирования, актуальные требования к дополнительным общеобразовательным 

программам 

36 01.12.15 – 01.02.16 Ишмакова Ю.В. 

13.  Технология эффективного управления организацией смен в системе отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи в РФ 

72 17.03-20.08.2015 Михалик Н.А. 

Харченко В.В. 

Кузнецова Е.А. 

Иные работники и специалисты 

14.  Особенности сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год государственными 

(муниципальными) учреждениями 

  09.12.2015  Щепина Е.В. 

15.  Размещение заказа для нужд государственных корпораций, государственных компаний, субъектов 

естественных монополий, государственных унитарных предприятий, автономных 

76 03.12-22.12.2015 Щепина Е.В. 

Гайнуллина 

Э.М. 

   ИТОГО 13 

 

4.3.4. Участие педагогов в диссеминации и обобщении педагогического опыта, в том числе участие в научно-практических, педагогических конференциях 

ФИО, должность Форма обобщения и представления опыта Уровень Название опыта Ссылка на размещение  

Молодые  (начинающие) педагоги 

Харченко В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Статья в материалах региональной 

конференции «Реализация образовательных 

стандартов нового поколения: от теории к 

практике» 

регионал

ьный  

Эффективность применения технологии 

проблемного обучения в дополнительном 

образовании на примере дисциплины 

«музыкальный инструмент: гитара». 

в материалах региональной 

конференции 

Педагоги-новаторы 

Михалик Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Публичное представление опыта работы  на   

Всероссийской педагогической 

конференции «Использование ИКТ как 

средство повышения качества знаний 

учащихся, развития их творческих 

способностей 

всеросси

йский 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

музыкальном образовании как средство 

повышения качества знаний учащихся, 

развития их творческих способностей» 

http://pedagogddt-

muzi.ucoz.ru/4/certificat_2016.jpg  

Шульгина Л.А, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

Выступление на педсовете «Компетенции 

педагога – основа успешного развития 

компетенций учащихся»  

ДДТ Профессиональные качества и 

компетентности педагога дополнительного 

образования. Деловая игра «Модель 

профессиональной компетентности» Деловая 

игра «Формирование профессионально-

значимых умений ПДО» 

приказ МАУ ДО «ДДТ от 

15.02.2016 г. № 35  «О проведении 

тематического педсовета» 

http://pedagogddt-muzi.ucoz.ru/4/certificat_2016.jpg
http://pedagogddt-muzi.ucoz.ru/4/certificat_2016.jpg
http://pedagogddt-muzi.ucoz.ru/4/certificat_2016.jpg
http://pedagogddt-muzi.ucoz.ru/4/certificat_2016.jpg
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Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

 Формирование у учащихся учебно-

познавательной компетенции на примере 

объединения «Весёлые гармоники». 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Папуша И.А. , 

педагог 

дополнительного 

образования 

Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

ДДТ Формирование у учащихся информационных 

компетенций на примере объединения 

«Забавная кукляшка». 

 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Публикация  статьи в городском 

методическом журнале «Методическая 

панорама» 

город Применение технологии КСО для 

формирования ключевых компетенций  

№ 2015/3 (12) 

Декабрь 

Статья в материалах региональной 

конференции «Реализация образовательных 

стандартов нового поколения: от теории к 

практике» 

округ Формирование ключевых  компетенций 

учащихся через использование технологии 

коллективного способа обучения. 

В материалах региональной 

конференции 

Публикация методической разработки всеросси

йский 

Формирование ключевых компетенций 

учащихся через использование технологии 

КСО 

https//infourok.ru/1062638.html 

Публикация методической разработки всеросси

йский 

мастер-класс «Технология изготовления 

куклы Ханты из солёного теста» 

https//infourok.ru/326577.htm 

Публикация методической разработки всеросси

йский 

конспект занятия «Изготовление куклы-

Ангела» 

https//infourok.ru/326746.htm 

Гибадуллина 

Л.М., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Выступление на заседании городского 

педагогического сообщества учителей 

обслуживающего труда и педагогов 

дополнительного образования. 

Город Введение в практику работы Дома детского 

творчества индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарённых 

детей. 

http://mmc-

kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gor

odskogo_pedagogicheskogo_soobshhe

stva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagog

ov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016

-02-03-537  

Публикация  статьи в городском 

методическом журнале «Методическая 

панорама» 

город Метод проектов в развитии творческого 

потенциала учащихся на примере студии 

«Театр моды». 

№ 2015/3 (12) Декабрь 

Статья в материалах региональной 

конференции «Реализация образовательных 

стандартов нового поколения: от теории к 

практике» 

город Проектная деятельность учащихся как 

средство формирования   учебно-

познавательных компетенций на примере 

студии «Театр моды. 

В материалах региональной 

конференции 

Выступление на педсовете «Компетенции ДДТ Развитие профессионально-личностной Приказ МАУ ДО «ДДТ от 

http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016-02-03-537
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016-02-03-537
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016-02-03-537
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016-02-03-537
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016-02-03-537
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/zasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2016-02-03-537
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педагога – основа успешного развития 

компетенций учащихся» 

компетентности педагога как условие 

повышения качества образования.  

 

15.02.2016 г. № 35  «О проведении 

тематического педсовета» 

 Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

 Формирование общекультурных 

компетенций учащихся на примере в студии 

«Театр моды». 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Дербенёва В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

ДДТ Формирование у учащихся ценностно-

смысловой компетенции на занятиях по 

народному пению. 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Доклад на  I Всероссийской научно- 

практической конференции «Окно в 

Лукоморье. Народной искусство – детям». 

Всеросси

йский  

 Народные традиции как средство 

формирования нравственных качеств 

личности. 

 

Сертификат  №00837 

Рябова Г.В, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

Выступление на  региональной 

конференции «Реализация образовательных 

стандартов нового поколения: от теории к 

практике». 

Регион Эффективность применения технологии 

проблемного обучения на занятиях ДПИ. 

 

Сертификат  

Выступление на заседании городского 

педагогического сообщества учителей 

обслуживающего труда и педагогов 

дополнительного образования. 

Город Анимация как средство повышения 

эффективности занятий художественным 

вязанием. 

http://mmc-

kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gor

odskogo_pedagogicheskogo_soobshhe

stva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagog

ov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015

-11-09-488  

Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

 Формирование у учащихся социально-

трудовой компетенции на занятиях по 

художественному вязанию. 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Методическая  выставка «Из опыта работы» ДДТ Информационно-коммуникационная 

технология как средство повышения 

эффективности занятий художественным 

вязанием. 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/metodicheskie_

vystavki/2016-05-05-180 

Публикация в городском методическом 

журнале «Методическая панорама» 

город Методическая разработка родительского 

собрания 

«Карманные деньги: за и против». 

№ 2015/3 (12) 

Декабрь 

http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-11-09-488
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-11-09-488
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-11-09-488
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-11-09-488
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-11-09-488
http://mmc-kogalym.ucoz.net/news/pasedanie_gorodskogo_pedagogicheskogo_soobshhestva_uchitelej_tekhnologii_i_pedagogov_dopolnitelnogo_obrazovanija/2015-11-09-488
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Жило Т.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

ДДТ Формирование у учащихся компетенции 

личностного самосовершенствования на 

занятиях вокалом. 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Статья в материалах региональной 

конференции «Реализация образовательных 

стандартов нового поколения: от теории к 

практике 

округ  Эффективность применения игровой 

технологии в вокальном воспитании детей 

младшего школьного возраста. 

В материалах региональной 

конференции 

Публикация  статьи в городском 

методическом журнале «Методическая 

панорама» 

город Развитие голосовой функции детей младшего 

школьного возраста посредством 

использования игровых технологий на 

занятии вокалом 

№ 2016/4 (3) 

Март 

Дедович О.Н.. 

педагог-психолог 

Публикация  статьи в городском 

методическом журнале «Методическая 

панорама» 

город Здоровье – экология души № 2015/3 (12) 

Декабрь 

Выступление на педсовете «Компетенции 

педагога – основа успешного развития 

компетенций учащихся» 

 Игра «Качества». Рефлексия. 

 

Приказ МАУ ДО «ДДТ от 

15.02.2016 г. № 35  «О проведении 

тематического педсовета» 

Трефилова Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая  выставка «Из опыта работы»  Связь времён. Раздел ДПИ http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/metodicheskie_

vystavki/2016-05-05-180 

Выступление на Круглом столе 

«Компетентностный подход и возможности 

его реализации в образовательном 

учреждении» 

ДДТ Формирование у учащихся коммуникативной 

компетенции на занятиях ИЗО. 

http://ddt-

kogalym.ucoz.ru/news/kompetentnostn

yj_podkhod_i_vozmozhnosti_ego_real

izacii_v_obrazovatelnom_uchrezhdeni

i/2015-11-23-138 

Маркова Е.А. 

заместитель 

директора по УВР 

Выступление на педсовете «Компетенции 

педагога – основа успешного развития 

компетенций учащихся» 

 Анализ посещенных занятий, результатов 

анкетирования педагогов и учащихся. 

 

Приказ МАУ ДО «ДДТ от 

15.02.2016 г. № 35  «О проведении 

тематического педсовета» 
 

4.3.5. Участие педагогов в очных профессиональных конкурсах, конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса ФИО Должность Результат  Подтверждающий 

документ 

Муниципальный 

 «Педагогический дебют – 2015 

 

Харченко В.В. педагог допобразования 2 место Приказ № 670 от 26 

ноября 2015г. 

Конкурс проектов в сфере культуры образования и молодёжной 

политики «Творчество» 

Папуша И.А. 

Жило Т.Н. 

педагог допобразования участие  Благодарственное 

письмо депутатов 
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Тюменской областной 

думы и Думы ХМАО - 

Югры 

Конкурс     стендовых презентаций педагогического опыта   Дербенёва В.В. педагог допобразования 2 место Приказ № 231 от 30 

марта  2016г. 

Конкурс на получении грантов (премий) Администрации г. Когалыма 

в номинации «Лучший педагог, преподаватель дополнительного 

образования» 

Гибадуллина Л.М. педагог допобразования   

Региональный 

Конкурс  творческих проектов, творческих работ учителей, педагогов 

дополнительного образования  «Окно в лукоморье. Народное 

искусство – детям» 

 

Папуша И.А. педагог допобразования лауреат диплом лауреата 

 

4.3.6. Участие педагогов в дистанционных профессиональных и других конкурсах, конкурсах профессионального мастерства 

Название конкурса ФИО Должность Результат  Подтверждающий 

документ 

Муниципальный 

«Лучший интерактивный сайт педагога» Гуртякова М.Н. педагог допобразования участие результаты 1 (заочного) 

этапа 

Региональный 

1-й Региональный конкурс социальных проектов «Время 

действовать 2016» 

Жило Т.Н. 

Харченко В.В. 

педагог допобразования 3 место диплом серия СВО-НВ 

ПРКСП «ВР» 

№020/012/2016 

Всероссийский 

Профессиональный конкурс для музыкальных работников 

«Волшебные мгновения музыки» 

Харченко В.В. педагог допобразования 2 место Диплом СЕРИЯ  ИН-

89130-304525 

«Ты гений!» 2 место Диплом  

Центр талантов «ТВОРЧЕСТВО-НАУКА. РФ» Михалик Н.А. педагог допобразования 1 место  Диплом ВР РР №0017 

«Педагогика XXI век. Инновации в действии». Номинация 

«Лучший сайт (блок) педагога 

1 место Диплом №1651 

«ИКТ – компетенции педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС». 

1 место диплом серия ВО 

№7144 

«Современные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности педагога» 

1 место диплом серия ВО 

№10399 

творческий марафон «Славлю тебя, мое Отечество!» «Обычаи, 

традиции и ремесла родного края» 

Гибадуллина Л.М. педагог допобразования 2 место Диплом серия ИН – 

55640-279091 

«Лучшая методическая разработка» 

 

Рябова Г.В. педагог допобразования 2 место диплом серия АБ №4192 

http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/volsebnaya-myzika.html
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Педагогическое восхождение Минибаева С.Г. педагог-организатор 3 место диплом 

Международный 

Творческий конкурс для педагогов «Рождественская мастерская» Потапова А.Н. педагог допобразования 1 место диплом серия ИН 

55640-293816 

Папуша И.А. педагог допобразования 1 место диплом серия ИН-

31288-294308 

«Педагогический триумф» Рябова Г.В. педагог допобразования 1 место диплом Центра пед 

мастерства «Эврика» 

Актуальность использования здоровье сберегающих технологий в 

образовательном процессе 

Жило Т.Н. педагог допобразования лауреат диплом серия 1993-181 

профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей 

«Встречаем красавицу весну», номинация «Методическая 

разработка» 

Гибадуллина Л.М. педагог допобразования 1 место диплом серия ИН-

55640-323862 

Вывод: Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году проходила планово и результативно.  79%  основных педагогических работников прошли 

курсы повышения квалификации. 100% руководящих работников повысили квалификацию на курсах. 46% основных работников делились своим опытом работы на 

разных уровнях. В целом 33% основных педагогических работников приняли участие в очных и дистанционных  профессиональных  конкурсах разного уровня. По 

программе развития доля педагогов приявших участие в данных мероприятиях в 2016 году должна составить не менее 45%. Данный показатель имеет накопительный 

характер, следовательно, до конца 2016 года коллективу необходимо увеличить этот показатель на 14% 
 

5. Учебная деятельность 

Учебная деятельность объединений МАУ ДО «ДДТ» в 2015-2016 уч.г. была обеспечена дополнительными общеразвивающими программами художественно-

эстетической, технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой направленностей. Реализовывались 53 дополнительных 

общеразвивающих программы по 32 дисциплинам, которые  были ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей, интересов детей и подростков и 

оснащены необходимыми методическими материалами. Возраст обучающихся - от 6 до 18 лет. Организация образовательной деятельности регламентируется 

Уставом учреждения, программой развития учреждения, образовательной программой,  календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, 

иными локальными актами. 
 

5.1. Сохранность контингента учащихся в течение учебного года является одним из параметров оценки результата деятельности каждого педагога.  

Вопросу набора и сохранности воспитанников в Доме детского творчества уделяется большое значение. Для формирования положительной мотивации к 

обучению применяются различные формы: 

 творческие отчеты детских объединений; 

 реализация социальных образовательных проектов на базах школ, дошкольных учреждений города; 

 участие в мероприятиях городского уровня, конкурсных мероприятиях и соревнованиях различных уровней; 

 заключение договора о взаимодействии с МАОУ «Средняя школа № 5» о реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Сохранность контингента учащихся по объединениям 

№ 

п/п 

Объединение, ФИО педагога Количество на 

начало учебного года 

Количество на 

конец 1 полугодия 

Количество на 

конец уч. года 

Количество 

выбывших  

Причины 

выбытия 

Количество 

прибывших  

Методическое объединение педагогов музыкального направления деятельности 

1 «Баян», Шульгина Л.А. 12 12 12 - - - 
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2 «Сольный вокал», Жило Т.Н. 18 18 18 1  1 

3 «Росинка», Дербенёва В.В. 60 60 60 - - - 

4 «Счастливое детство» Михалик Н.А. 44 44 44 - - - 

5 «Зазеркалье» Смирнова Л.А. 15 15 15 - - - 

6 «Звонкие струны» Харченко В.В. 15 15 15 -  - 

7 «Хореография» Сафонова А.А. 30 30 30 - - - 

8 «Пикколо» Мартынова А.В. 4 4 4 - - - 

9 «Мелодия» Миргалимова Р.Ф. 2 2 2 1  1 

10 «Истоки» Красиков М.А. 3 3 3 - - - 

11 «Инструмент.ансамбль» Устименко Л.И. 6 6 6 - - - 

 Всего по МО 209 209 209 2  2 

Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного и изобразительного направления деятельности 

11 «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 56 59 59 1  4 

12 «Скульптура» Штошкус С.И. 53 53 55 5  7 

13 «Гамма» Трефилова Т.А. 78 81 81 1  4 

14 «Гамма» Зверева Н.Т. 22 22 22 - - - 

15 «Гамма» Салимова А.А. 15 15 15 - - - 

16 «Модные линии» Бикташева Г.С. 15 15 15 2  2 

17 «Модницы» Гуртякова М.Н. 60 75 75 - - 15 

18 «Забавная кукляшка» Папуша И.А. 70 68 68 3  1 

19 «Бисероплетение» Пештерян Н.И. 52 51 51 1  - 

20 «Юный мастер» Балло В.В. 30 30 30 - - - 

21 «Золотое руно» Рябова Г.В. 81 81 83 1  3 

22 «Сундучок фантазий» Потапова А.Н. 15 30 30 - - 15 

23 «Авиамоделирование» Ледяев В.М. 27 27 27 - - - 

 Всего по МО 574 607 611 14  51 

Методическое объединение педагогов спортивно-туристского направления деятельности 

24 «Юный турист»  Хисамутдинов В.М. 30 30 30 - - - 

25 «Юный турист» Сафин Р.А. 15 15 15 - - - 

26 «Юный турист» Гарипов И.Ф. 15 15 15 - - - 

27 «Юный турист» «Краеведение»  

Рустамов М.К. 

30 30 30 - - - 

28 «Баскетбол»Андрущенко А.Н. 24 24 24    

29 «Баскетбол» Кабилов Б.Г. 30 30 24 6  - 

 Всего по МО 144 144 138 6  - 

30 «Волонтёр» Ишмакова Ю.В. 15 15 15 - - - 

31 «Лидер» Дедович О.Н. 15 15 15 - - - 

 Всего по учреждению 932 962 962 22  52 
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Вывод: в 2015-2016 учебном году   количественный показатель сохранности контингента  по сравнению с началом  и концом  учебного года составил 100%, 

сменность состава  составила 22 человека (2, 3 %) в объединениях «Сольный вокал» педагог Т.Н.Жило, «Мелодия» педагог Р.Ф.Миргалимова, «Театр моды» 

педагог Л.М.Гибадуллина, «Скульптура» педагог Штошкус С.И., «Гамма» педагог Трефилова Т.А.,«Модные линии» педагогБикташеваГ.С.,«Забавная кукляшка» 

педагог Папуша И.А., «Бисероплетение» педагогПештерян Н.И., «Золотое руно» педагог Рябова Г.В., «Баскетбол» педагог Кабилов Б.Г.   В результате 

качественный показатель сохранности контингента  по сравнению с началом  и концом  учебного года составил 97, 7 %. Задача обеспечения сохранность 

контингента учащихся не ниже 95% в соответствии с муниципальным заданием выполнена в полном объёме. 
 

5.2. Уровень выполнения дополнительных общеразвивающих программ. 

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

деятельность учреждения. Контроль за выполнением программ проводился в постоянном режиме: администрацией традиционно два раза в году по полугодиям, 

педагогами - ежемесячно. 

№ 

п/п 

Объединение, ФИО педагога Запланированное 

количество часов 

по программе в 

соответствии с 

нагрузкой 

Фактическое 

количество 

проведённых 

часов 

Факторы, 

препятствующие 

проведению учебных 

часов в полном объёме 

Компенсационные 

мероприятия, направленные 

на выполнение программы в 

полном объёме 

Итого 

выполненных 

часов по 

программе, % 

выполнения 

Методическое объединение педагогов музыкального направления деятельности 

1 «Баян», Шульгина Л.А. 936 924 (99 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятийс 

праздничными днями 

посещение концертных 

программ,  

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность 

100 % 

2 «Сольный вокал», Жило Т.Н. 1244 1200 (96 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

больничный лист 

педагога, выездные 

конкурсы 

посещение концертных 

программ,   

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность, занятия с 

концертмейстером, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

3 «Росинка», Дербенёва В.В. 900 856 (95 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

выездные конкурсы 

посещение концертных 

программ,   

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность, занятия с 

концертмейстером 

100 % 

4 «Зазеркалье» Смирнова Л.А. 252 238 (94 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

посещение концертных 

программ,   

репетиционная и концертно-

100 % 
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праздничными днями, 

больничный лист педагога 

исполнительская 

деятельность 

5 «Звонкие струны» Харченко В.В. 716 699 (98 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями 

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

6 «Хореография» Сафонова А.А. 224 216 (96 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями 

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность 

100 % 

7 «Пикколо» Мартынова А.В. 324 315 (97 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями 

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

8 «Мелодия» Миргалимова Р.Ф. 140 137 (98 %) актированные дни занятия с применением 

дистанционных технологий 

100 % 

9 «Истоки» Красиков М.А. 204 184 (90 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

учебный отпуск 

репетиционная и концертно-

исполнительская 

деятельность, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

10 «Инструмент.ансамбль» Устименко Л.И. 279 286 (100 %) - - 100 % 

ИТОГО 96,3 % ИТОГО 100 % 

Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного и изобразительного направления деятельности 

11 «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 972 950 (98 %) актированные дни, выезд 

на конкурс 

занятия с применением 

дистанционных технологий 

100 % 

12 «Скульптура» Штошкус С.И. 864 840 (97 %) актированные дни занятия с применением 

дистанционных технологий 

100 % 

13 «Гамма» Трефилова Т.А. 1152 1082 (94 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

больничный лист педагога  

занятия с применением 

дистанционных технологий 

100 % 

14 «Гамма» Зверева Н.Т. 432 423 (98 %) отпуск занятия с применением 

дистанционных технологий 

100 % 

15 «Гамма» Салимова А.А. 72 66 (92 %) отпуск  уплотнение часов по 

изучаемым темам 

100 % 
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16 «Модные линии» Бикташева Г.С. 144 104 (72 %) больничный лист педагога уплотнение часов по 

изучаемым темам, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

17 «Модницы» Гуртякова М.Н. 720 676 (94 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

больничный лист педагога 

уплотнение часов по 

изучаемым темам, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

18 «Забавная кукляшка» Папуша И.А. 1116 1063 (95 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

курсы повышения 

квалификации 

уплотнение часов по 

изучаемым темам, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

19 «Бисероплетение» Пештерян Н.И. 792 766 (97 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями, 

курсы повышения 

квалификации 

уплотнение часов по 

изучаемым темам 

100 % 

20 «Юный мастер» Балло В.В. 360 360 (100 %) - - 100 % 

21 «Золотое руно» Рябова Г.В. 1008 992 (98 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями 

занятия с применением 

дистанционных технологий 

100 % 

22 «Сундучок фантазий» Потапова А.Н. 256 218 (85 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями 

больничный лист педагога 

уплотнение часов по 

изучаемым темам, занятия с 

применением дистанционных 

технологий 

100 % 

23 «Авиамоделирование» Ледяев В.М. 360 360 (100 %) - - 100 % 

24 «Сценодвижение» Сафонова А.А. 135 135 (100 %) - - 100 % 

25 «Художеств.вышивка» Маркова Е.А. 144 144 (100 %) - - 100 % 

ИТОГО 94,7 % ИТОГО 100 % 

Методическое объединение педагогов спортивно-туристского направления деятельности 

26 «Юный турист»  Хисамутдинов В.М. 360 360 (100 %) - - 100 % 

27 «Юный турист» Сафин Р.А. 155 155 (100 %) - - 100 % 

28 «Юный турист» Гарипов И.Ф. 180 180 (100 %) - - 100 % 
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29 «Юный турист» «Краеведение»  

Рустамов М.К. 

360 360 (100 %) - - 100 % 

30 «Баскетбол»Андрущенко А.Н. 360 342 (95 %) командировка педагога дополнительные занятия 100 % 

31 «Баскетбол» Кабилов Б.Г. 360 355 (99 %) актированные дни, 

совпадение дней 

проведения занятий с 

праздничными днями 

участие в соревнованиях, 

дополнительные занятия 

100 % 

ИТОГО 99 % ИТОГО 100 % 

32 «Волонтёр» Ишмакова Ю.В. 124 116 (94 %) больничный лист педагога участие учащихся в 

городских акциях, 

профильной смене для 

лидеров «Веснянка 2016» 

100 % 

33 «Лидер» Дедович О.Н. 144 144 (100 %) - - 100 % 

ИТОГО по учреждению 96,8 % ИТОГО по учреждению 100 % 

Выводы: Обработка данных о выполнении программ показывает, что в 2015-2016 учебном году фактическое количество проведённых часов  по учреждению 

составляет 96,8 %,по содержанию - 100%. 100 % выполнение фактического количества проведённых часов отмечается в объединениях «Инструмент.ансамбль» 

Устименко Л.И., «Юный мастер» Балло В.В., «Авиамоделирование» Ледяев В.М., «Художеств. вышивка» Маркова Е.А., «Юный турист» Сафин Р.А., «Юный 

турист»  Хисамутдинов В.М., «Юный турист» Гарипов И.Ф., «Юный турист» «Краеведение» Рустамов М.К., «Лидер» Дедович О.Н. Во всех остальных 

объединениях фактическое количество проведённых часов составило  менее 100 %. Наименьший %  фактического количества проведённых часов по программе 

отмечается в объединении «Модные линии» педагог Г.С.Бикташева (72 %) и «Сундучок фантазий» педагог Потапова А.Н. (85 %). Причины невыполнения: 

выпадение занятий на праздничные дни, актированные дни, длительные больничные листы некоторых педагогов, выезды педагогов за пределы города для участия в 

конкурсах и фестивалях, курсах повышения квалификации. Недостающие часы для выполнения программ были восполнены педагогами за счет использования 

разработанных электронных методических пособий, пошаговых инструкций выполнения практических заданий; изменения форм, видов и сроков работы над 

репертуаром и выставочными работами; проведения дополнительных учебных занятий.В результате по состоянию на конец учебного года выполнены в полном 

объёме – 10 дополнительных общеразвивающих программ, 22 программы выполнены по содержанию. 
 

5.3. Качество образовательных услуг 

Качественным показателем выполнения содержания образовательных программ являются результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, 

которую успешно прошли учащиеся всех детских объединений.   

№ 

п/п 

Объединение, ФИО педагога Количество 

учащихся 

Уровень освоения общеразвивающей программы Уровень 

успеваемости (%) 
Уровень 

качества (%) высокий средний                    ниже среднего 

Методическое объединение педагогов музыкального направления деятельности 

1 «Баян», Шульгина Л.А. 12 3 (25 %) 9 (75 %) - 100 % 100 % 

2 «Сольный вокал», Жило Т.Н. 18 13 (72 %) 5 (18 %) - 100 % 100 % 

3 «Росинка», Дербенёва В.В. 60 43 (72 %) 17 (18 %) - 100 % 100 % 

4 «Зазеркалье» Смирнова Л.А. 15 11 (73 %) 4 (17 %) - 100 % 100 % 

5 «Звонкие струны» Харченко В.В. 15 11 (73 %) 4 (17 %) - 100 % 100 % 

6 «Хореография» Сафонова А.А. 30 17 (57 %) 13 (43 %) - 100 % 100 % 

7 «Пикколо» Мартынова А.В. 4 1(25 %) 3(75 %) - 100 % 100 % 
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8 «Мелодия» Миргалимова Р.Ф. 2 - 2 (100 %) - 100 % 100 % 

9 «Истоки» Красиков М.А. 3 1 (33 %) 2 (67 %) - 100 % 100 % 

10 «Инструмент.ансамбль» Устименко Л.И. 6 5 (83 %) 1 (17 %) - 100 % 100 % 

ИТОГО 165 105 (64  %) 60 (36 %) - 100 % 100 % 

Методическое объединение педагогов декоративно-прикладного и изобразительного направления деятельности 

11 «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 59 37 (63 %) 22 (37 %) - 100 % 100 % 

12 «Скульптура» Штошкус С.И. 55 23 (42 %) 32 (58 %) - 100 % 100 % 

13 «Гамма» Трефилова Т.А. 81 54 (67 %) 27 (33 %) - 100 % 100 % 

14 «Гамма» Зверева Н.Т. 22 16 (73 %) 6 (27 %) - 100 % 100 % 

15 «Гамма» Салимова А.А. 15 8 (53 %) 7 (47 %) - 100 % 100 % 

16 «Модные линии» Бикташева Г.С. 15 7 (47 %) 8 (53 %) - 100 % 100 % 

17 «Модницы» Гуртякова М.Н. 75 32 (43 %) 43 (57 %)  - 100 % 100 % 

18 «Забавная кукляшка» Папуша И.А. 68 48(71 %) 20 (29 %) - 100 % 100 % 

19 «Бисероплетение» Пештерян Н.И. 51 39 (76 %) 12 (24 %) - 100 % 100 % 

20 «Юный мастер» Балло В.В. 30 5 (17 %) 25 (83 %) - 100 % 100 % 

21 «Золотое руно» Рябова Г.В. 73 33 (45 %) 40 (55 %) - 100 % 100 % 

22 «Сундучок фантазий» Потапова А.Н. 30 23 (77 %) 7 (23 %) - 100 % 100 % 

23 «Авиамоделирование» Ледяев В.М. 27 6 (22 %) 21 (79 %) - 100 % 100 % 

24 «Сценодвижение» Сафонова А.А. 15 15 (100 %) - - 100 % 100 % 

25 «Художеств.вышивка» Маркова Е.А. 4 4 (100 %) - - 100 % 100 % 

ИТОГО 620 350 (56  %) 270 (44 %) ИТОГО                                 100% 100 % 

Методическое объединение педагогов спортивно-туристского направления деятельности 

26 «Юный турист»  Хисамутдинов В.М. 30 17 (57 %) 13 (43 %) - 100 % 100 % 

27 «Юный турист» Сафин Р.А. 15 8 (53 %) 7 (47 %) - 100 % 100 % 

28 «Юный турист» Гарипов И.Ф. 15 8 (53 %) 7 (47 %) - 100 % 100 % 

29 «Юный турист» «Краеведение»  

Рустамов М.К. 

30 18 (60 %) 12 (40 %) - 100 % 100 % 

30 «Баскетбол» Андрущенко А.Н. 24 19 (79 %) 5 (21 %) - 100 % 100 % 

31 «Баскетбол» Кабилов Б.Г. 24 8 (33 %) 16 (67 %) - 100 % 100 % 

ИТОГО                       138 78 (56 %) 60 (44 %) ИТОГО                              100 % 100 % 

32 «Волонтёр» Ишмакова Ю.В. 15 7 8 - 100 % 100 % 

33 «Лидер» Дедович О.Н. 15 9 6 - 100 % 100 % 

ИТОГО по учреждению 549 (58 %) 404 (42 %) ИТОГО по учреждению            100 %  100 % 

В ходе контроля отслеживалось освоение учащимися тем и разделов дополнительных общеразвивающих программ за учебный год (по полугодиям), 

прочность формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, творческой активности учащихся и 

результативности участия в конкурсных мероприятиях различного уровня. Использовались следующие формы отслеживания результата:тестирование, выполнение 

контрольных заданий, контрольные занятия, зачётные выступления и мини-выставки творческих работ. Результаты промежуточной аттестации показали уровень 

качества обученности учащихся по направленностям. 
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Художественная направленность 
Музыкальное направление. Учащиеся объединений показали 100 % уровень обученности и 100 % уровень качества обучения, подтверждая это  

результативностью участия в исследовательской деятельности, в творческих конкурсах городского, всероссийского и международного уровней.  Высокий уровень 

освоения программ показали 105 учащихся (64 %), средний уровень - 60 учащихся (36 %). Качество обученности учащихся в сравнении с предыдущим учебным 

годом повысилось. По результатам аттестации на последующие годы обучения переводятся 115 учащихся. Закончили обучение по общеразвивающим программам 

50 учащихся детских объединений. На протяжении всех годов обучения эти дети активно участвовали в концертно-исполнительской деятельности на уровне 

учреждения и города, в творческих конкурсах разного уровня. Успеваемость и уровень качества обученности выпускников составляет 100%. Высокий уровень 

обученности у 36 учащихся (72%), средний – у 14 учащихся (28%). Высокий уровень подтверждён следующими достижениями: Курносов Владислав и Узбекова 

Камилла занесены в Книгу Почёта учреждения, 10 учащихся награждены грамотой МАУ ДО «ДДТ» за успехи в учении, Курносов Владислав и Глазырина 

Анастасия награждены Грамотой Управления образования Администрации города. В сравнении за два года уровень качества подготовки учащихся последнего года 

обучения стабильно высокий.  

Декоративно-прикладное и изобразительное направление: всего по направлению обучается 601 учащихся, успеваемость и качество усвоения 

общеразвивающих программ которых составляет 100%. В результате освоили общеразвивающие программы: на высоком уровне - 350 (56%), на среднем уровне - 

270 учащихся (44%), уровень ниже среднего – 0. По результатам аттестации на последующие года обучения переводятся 394 учащихся. 207 учащихся детских 

объединений декоративно-прикладного и изобразительного направления закончили обучение по общеразвивающим программам. В течение обучения учащиеся 

показали высокое качество освоения программ и результат участия в проектной и научно-исследовательской деятельности, в выставках и дистанционных конкурсах 

различных уровней, подтверждая звание «Мастера» и «Мастера золотые руки» учреждения. Дети были активны и в общественной жизни объединения и 

учреждения.  Успеваемость и уровень качества обученности выпускников составляет 100%. Высокий уровень обученности у 109 учащихся (53%), средний – у 98 

учащихся (47%). В сравнении за два года отмечается стабильный уровень качества. Высокий уровень подтверждён следующими достижениями: учащиеся Бакина 

Софья, Емельянчик Анна занесены в Книгу Почёта учреждения, за значительные успехи в учении 27 учащихся награждены грамотой МАУ ДО «ДДТ», 4 учащихся 

– Шишкина Софья, Шишигина Анастасия, Рахмангулова Лилия, Емельянчик Анна награждены Почетной грамотой Управления образования Администрации 

города. 

Техническая направленность. По направленности в течение года обучалось 27 учащихся, успеваемость которых составила 100%, качество усвоения 

образовательных программ – 100%.Высокий уровень освоения программы показали 6 учащихся (22%), средний уровень – 21 учащийся (78%). По результатам 

аттестации на последующие года обучения переводятся 15 учащихся, 12 учащихся детских объединений закончили обучение по общеразвивающей программе. 

Успеваемость и уровень качества обученности выпускников составляет 100%. Высокий уровень обученности у 2 учащихся (17%), средний – у 10 учащихся (83%). В 

сравнении за два года уровень качества стабильный, однако, высокий уровень обученности снизился на 6%. 

Физкультурно-спортивная направленность. По направленности в течение года обучалось 54 учащихся. Успеваемость и уровень качества обученности 

учащихся составляет 100%. Высокий уровень обученности у 27 учащихся (56%), средний – у 21 учащихся (44%), уровень ниже среднего – 0.  Выпускников в этом 

учебном году – нет. По результатам аттестации на последующие года обучения переводятся 54 учащихся. 

Туристско-краеведческая направленность. По направленности в течение года обучалось 90 учащихся. Успеваемость и уровень качества обученности 

учащихся составляет 100%. Высокий уровень обученности у 61 учащихся (68%), средний – у 39 учащихся (32%), уровень ниже среднего – 0.  По результатам 

аттестации на последующие года обучения переводятся 30 учащихся. Учащихся детских объединений закончивших обучение по общеразвивающим программам  - 

60 человек, которые показали высокий уровень освоения общеразвивающих программ. Высокий уровень обученности у 33 учащихся (55%), средний – у 27 

учащихся (45%), уровень ниже среднего – 0.   

Социально-педагогическая направленность. Обучается по направленности 30 учащихся, из них в группах по общеразвивающей программе «Волонтёры» - 15 

учащихся, по программе «Лидеры» - 15. Для отслеживания обученности учащихся использовалось тестирование, участие учащихся в мероприятиях и игровых 

программах на уровне учреждения, города. В результате 30 учащихся успешно освоили общеразвивающие программы, из них: 16 учащихся (53%) показали высокий 

уровень, 14 учащихся (47%) – средний уровень. 
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 Анализ результативности промежуточной аттестации позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений учащихся остаются стабильными: при 

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

год успеваемость качество 

2014-2015 100% 99.4% 

2015-2016 100% 100% 

В сравнении с прошлым годом наблюдается незначительное повышение качества на 0.6%.   

 

5.4. Результативность участия в конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

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

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

технологий, ориентированных на творческую активность детей, как на занятиях, так и в участии в конкурсных мероприятиях на разных уровнях. Поэтому 

программы нацелены на формирование специальных и ключевых компетенций учащихся, на повышение уровня творческих достижений, и в свою очередь и на 

повышение % очного участия в конкурсных мероприятиях. Анализ работы каждого педагога показал насколько выполнены программы по участию детей в 

концертно-исполнительской, выставочной и другой творческой деятельности.  

Название конкурсного мероприятия Объединение,  

педагог 

Количество 

 участников 

Количество 

 победителей 

Место 

Международный уровень 

ХХХХIV Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская звезда» г. Тюмень 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 8 8 Лауреат 3 ст. 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

8 8 Лауреаты 1,2,3 

ст. 

Дипломант 1 

ст. 

Международный дистанционный блиц-турнир по музыке 

«Высокая нота» проекта «Новый урок» 

 

Объединение «Баян» Шульгина Л.А. 3 3 1,2 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

2 2 1,2 

Международный творческий конкурс, посвящённый Дню 

Матери «Мама – солнышко моё!» 

 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 1 1 1 

Объединение «Забавная кукляшка» Папуша 

И.А. 

8 8 1 

Международный творческий конкурс «Новогодние фантазии»  Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 1 1 1 

Международный творческий конкурс «Обезьяна – Символ 

Нового 2016 года»  

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 3 3 1 

Международный творческий конкурс «Красавица зима» Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 1 1 1 

Международный творческий конкурс «Братья наши меньшие» Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 3 3 1 

Международный дистанционный блиц-турнир по музыке 

«Семь нот» 

 

Объединение «Звонкие струны» 

Харченко В.В. 

8 8 1 

 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

1 1 1 
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Международный конкурс «Педагогика XXI века» 

 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

16 16 1 

 

Международный проект videouroki.net «Олимпиада по музыке 

5-7 класс» 

 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

1 1 1 

Объединение «Звонкие струны» 

Харченко В.В. 

2 

 

2 

 

1 

1 

Международный проект конкурсных работ «Наукоград» Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

1 1 2 

V фольклорный фестиваль «Медвежий угол» 

Театр моды  

 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 8 - Диплом за 

участие 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

10 - - 

Международный конкурс-фестиваль «Vivat таланты!» 

 

Объединение «Сольный вокал» 

Жило Т.Н. 

9 9 Дипл. 2,3 ст. 

Лаур. 1,2,3 ст. 

Международный творческий конкурс рисунков «В гости 

зимушку зовём» 

Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 2 2 1  

 

Международный конкурс детского и молодёжного творчества 

«Славься, Отечество!» 

 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

2 

 

2 

 

Дипл. 1 ст. 

Лаур. 1,2,3 ст. 

Объединение «Сольный вокал» 

Жило Т.Н. 

3 3 Дипл. 2,3 ст. 

Лаур. 2 ст. 

Международный творческий конкурс, посвящённый 

Всемирному Дню птиц «Птичий переполох» 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 4 4 1,3 

Международный творческий конкурс, посвящённый Дню 

кошек «Мартовские коты» 

Объединение «Золотое руно», Рябова Г.В. 3 3 1 

Объединение «Забавная кукляшка»,  

Папуша И.А. 

7 7 1,2,3 

Объединение «Модницы», Гуртякова М.Н. 2 2 1 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 3 3 1 

Международный конкурс «Гордость России» Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

15 15 1,2 

18 конкурсов 11 объединений 135 117  

Всероссийский уровень 

Всероссийский творческий конкурс «Животные и птицы 

родного края» 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 2 2 1 

 

XV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 

 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

14 14 1 

Всероссийский конкурс «Вокальное и музыкальное 

творчество» 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

14 14 1 

VIII Всероссийский творческий конкурс для дошкольников и Объединение «Золотое руно», Рябова Г.В. 4 4 1,2 



34 
 

школьников «Грани таланта» 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Инновация» 

Объединение «Золотое руно», Рябова Г.В. 3 3 1 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов 

«Лира» 

Объединение «Золотое руно», Рябова Г.В. 3 3 1,2,3 

Всероссийский творческий конкурс «Творчество без границ» Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

1 1 2 

Всероссийский творческий конкурс «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

15 15 1 

Всероссийский конкурс «Детские исследовательские и 

научные работы, проекты» 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

2 2 1 

Всероссийская олимпиада по музыке «Весна-2016» Объединение «Сольный вокал», Жило Т.Н. 2 2 1 

10 конкурсов 5 объединений 60 60  

Окружной уровень 

Окружная детская выставка-конкурс «Детский сувенир  

Югре» 

 

Объединение «Забавная кукляшка»  

Папуша И.А. 

1 

 

1 Сертификат 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 2 2 Сертификаты 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 2 1 Сертификат 

1 

Окружная детская выставка-конкурс 

«Подарок Деду Морозу – 2015» 

 

Объединение «Бисероплетение» 

Пештерян Н.И. 

2 

 

2 

 

1 

 

Объединение «Забавная кукляшка»  

Папуша И.А. 

3 1 Сертификаты 

1 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 3 3 1 

Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 3 1 Сертификаты 

1 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 2 2 1 

Объединение «Золотое руно»Рябова Г.В. 3 - Сертификаты 

Окружной конкурс «Лидер XXI века» Объединение «Академия успеха» 

Ишмакова Ю.В. 

1 - Сертификат 

Открытое первенство по баскетболу среди юношей и девушек 

2004 г.р. 

Объединение «Баскетбол» 

Андрущенко А.Н. 

12  12 1  

4 конкурса 8 объединений 33 24  

Муниципальный уровень 

Городской конкурс «Лидер XXI века» Объединение «Академия успеха»,  

Дедович О.Н. 

1 1 2 

Соревнования по баскетболу среди учащихся 2000-2002 г.р. 

образовательных организаций г. Когалыма 

Объединение «Баскетбол» Андрущенко А.Н. 15 - - 
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Объединение «Баскетбол» Кабилов Б.Г. 12 - - 

Региональный этап Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инциатив «Леонардо» 

 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 1 1 1 

Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 1 1 3 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 1 1 2 

Объединение «Баян» Шульгина Л.А. 1 1 2 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

2 - - 

Городской конкурс исполнителей  песен под аккомпанемент 

гитары  «И славлю в песне я Отечество мое»  

  

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

11 11 1 

Объединение «Звонкие струны»  

Харченко В.В. 

5 5 1,2 

Вокальный ансамбль «Счастливое детство»  

Михалик Н.А. 

1 1 1 

Городской Марафон знаний по изобразительному искусству 

 

Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 

4 - - 

Городской фестиваль дружбы народов «В семье единой» Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 11 - - 

Ансамбль народной песни «Росинка» 

Дербенёва В.В. 

15 - - 

Объединение «Сольный вокал» Жило Т.Н. 6 - - 

Городской конкурс проектов младших школьников  

«Гости из будущего» 

 

Объединение «Золотое руно» Рябова Г.В. 1 1 2 

Объединение «Забавная кукляшка»  

Папуша И.А. 

1 1 1 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 1 1 3 

Городской конкурс художественного творчества  

«Под небом голубым – есть город Когалым»  

 

Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 5 5 1,2,3 

Изостудия «Гамма», Зверева Н.Т. 2 2 1,3 

Объединение «Забавная кукляшка»  

Папуша И.А. 

7 7 1,2 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 4 4 1,2 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 11 11 Гран- при,1 

Объединение «Сундучок фантазий» 

Потапова А.Н. 

2 2 3 

Объединение «Золотое руно» Рябова Г.В. 4 - - 

Объединение «Бисероплетение»  

Пештерян Н.И. 

11 11 2 

Объединение «Юный масстер» Балло В.В. 2 - - 

Объединение «Модницы» Гуртякова М.Н. 6 6 2 

Городской  конкурс декоративно-прикладного творчества Объединение «Модницы» Гуртякова М.Н. 2 - - 



36 
 

«Символ 2016 года» 

 

 

Объединение «Забавная кукляшка»  

Папуша И.А. 

3 1 

 

2 

 

Студия «Театр моды» Гибадуллина Л.М. 3 2 1,2 

Объединение «Скульптура» Штошкус С.И. 2 2 3 

Городской конкурс «Мой город родной» Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 2 2 2,3 

Городской конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 4 4 1,2 

Городской конкурс детского рисунка «Я рисую мир» Изостудия «Гамма», Трефилова Т.А. 2 2 1,2 

Городские Кирилло-Мефодиевские чтения Театральная студия «Зазеркалье»,  

Смирнова Л.А. 

2 2 Сертификаты 

13 конкурсов 19 объединений 164 76  

Всего 45 конкурсов Всего 20 объединений Всего 392  

(40,7 % от 

общ. кол-ва 

уч-ся) 

Всего 277 

(29 % от общ. 

кол-ва уч-ся) 

 

Вывод: в 2015-2016 учебном году учащиеся учреждения приняли участие в 18 конкурсных мероприятиях международного уровня, 10 - всероссийского уровня, 4 – 

окружного уровня, 13 – городского уровня. В конкурсных мероприятиях международного уровня приняли участие 135 учащихся (14 % от общего количества 

учащихся) из 11 объединений учреждения, 117 из них (12 % от общего количества учащихся) стали победителями и призёрами. В конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня приняли участие 60 учащихся (6 % от общего количества учащихся) из 5 объединений учреждения, 60 из них (6 % от общего количества 

учащихся) стали победителями и призёрами. В конкурсных мероприятиях окружного уровня приняли участие 33 учащихся (3 % от общего количества учащихся) из 

8 объединений учреждения, 24 из них (2,5 % от общего количества учащихся) стали победителями и призёрами. В конкурсных мероприятиях городского уровня 

приняли участие 164 учащихся (17 % от общего количества учащихся) из 19 объединений учреждения, 76 из них (8 % от общего количества учащихся) стали 

победителями и призёрами. Всего в конкурсных мероприятиях различных уровней приняли участие 392 учащихся (40,7 % от общего количества учащихся) из 20 

объединений учреждения, 277 из них (29 % от общего количества учащихся) стали победителями и призёрами. В конкурсах всех указанных уровней приняли 

участие учащиеся студии «Театр моды», педагог Гибадуллина Л.М. и объединения «Золотое руно», педагог Г.В.Рябова. В конкурсах международного, 

всероссийского и городского уровней приняли участие учащиеся ансамбля народной песни «Росинка, педагог Дербенёва В.В.,  вокального ансамбля «Счастливое 

детство», педагог Михалик Н.А., объединения «Сольный вокал», педагог Жило Т.Н.. В конкурсах международного, окружного и городского уровней приняли 

участие учащиеся объединения «Скульптура», педагог Штошкус С.И., объединения «Забавная кукляшка», педагог Папуша И.А., изостудии «Гамма», педагог 

Трефилова Т.А. В конкурсах международного и городского уровней приняли участие учащиеся объединений «Баян», педагог Л.А.Шульгина, «Звонкие струны», 

педагог Харченко В.В., «Модницы», педагог М.Н.Гуртякова. В конкурсах и соревнованиях окружного и городского уровней приняли участие учащиеся 

объединения «Бисероплетение», педагог Пештерян Н.И. и «Баскетбол», педагог Андрущенко А.Н. В конкурсе окружного уровня приняла участие учащаяся 

объединения «Академия успеха», педагог Ю.В.Ишмакова. В конкурсах городского уровня приняли участие учащиеся объединений «Академия успеха», педагог 

Дедович О.Н., «Сундучок фантазий», педагог Потапова А.Н., «Юный мастер», педагог Балло В.В., «Баскетбол», педагог Кабилов Б.Г., изостудии «Гамма», педагог 

Зверева Н.Т., театральной студии «Зазеркалье», педагог Смирнова Л.А. 
 

5.5. Результативность участия в  научно-исследовательской деятельности. 

Задача учебной деятельности по программе развития - доведение доли  учащихся, занятых в проектной и исследовательской деятельности, до 2% от всего 

количества обучаемых детей. Задача выполнялась в рамках целевой программы «Одарённые дети». В этом учебном году в IX научно-практической конференции 
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«Шаг в будущее», в IV конкурсе проектов «Гости из будущего» на уровне учреждения приняли участие и стали победителями и призёрами 7 учащихся: в конкурсе 

проектов младших школьников – 5 учащихся, в научно-исследовательской конференции – 2 учащихся.  

На конкурс «Гости из будущего» представлены проекты: 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст  Год 

обучения 

секция Название       работы руководитель 

Низамутдинова София 10 лет 3 Мода и дизайн Вязаная сумка-клатч из решётки для раковины Рябова Гульнара Вазировна 

Зайцева Екатерина 9 лет 3 ИЗО и худ-ый труд Кукла – оберег Десятиручка Папуша Ирина Александровна 

Петрова Анна 10 лет 1 Мода и дизайн История мягкой игрушки Гибадуллина Люция Мансуровна 

Кудаков Никита 11 лет 2 Музыка  Ансамблевая игра – форма коллективного 

музицирования 

Шульгина Лилия Анатольевна 

Галиянов Эльдар 11 лет 4 ИЗО и худ-ый труд Она поёт на всех языках Штошкус Светлана Иозасовна 

 

На научно практическую конференцию «Шаг в будущее» представлен один проект: 

Фамилия, имя участника Возраст  Год обучения Секция  Название       работы руководитель 

Габдулин Данил лет 2 музыка Влияние музыки на состояние здоровья 

подростков 

Харченко Владимир Викторович 

Овчинникова Анастасия лет 2 

Вывод:  На уровне города приняли участие 4 учащихся и округа - 7 учащихся, на всероссийском уровне – 2, на международном – 3 учащихся.  Это учащиеся  из 

следующих объединений: «Весёлые гармоники», «Забавная кукляшка», студии «Театр моды», изостудии «Гамма», ансамбля народной песни «Росинка», вокальный 

ансамбль «Счастливое детство», «Академия успеха», «Золотое руно», «Скульптура». В сравнении за два года охват учащихся исследовательской и проектной 

деятельностью на разных уровнях возрос на 0.7% и составляет 2,3%. В дальнейшее в соответствии с программой развития необходимо довести долю участников и 

победителей научно-практических конференций, конкурсов проектов на всех уровнях до 3%. 

 По состоянию на конец 2015-2016 учебного года в объединениях учреждения обучалось 962 учащихся, которые успешно прошли промежуточную 

аттестацию: общий процент усвоения образовательных программ составляет:  успеваемость - 100%, качество – 100%, из них: высокий уровень – 58%, средний – 

42%. В сравнении за два года наблюдается незначительное повышение качества обученности учащихся по учреждению на 0.6%. Качество обученности учащихся, 

закончивших обучение по общеразвивающим программам, стабильно высокое и составляет – 100%.Повысилась доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах, смотрах, выставках, соревнованиях городского, регионального, всероссийского уровня до 40% участников от общего количества обучаемых 

детей, 20% - призовые места, от количества участников. Увеличилась доля учащихся занятых в проектной и исследовательской деятельности до 2.3% от всего 

количества обучаемых детей. 
 

6. Воспитательная деятельность  

6.1.  Изучение эффективности воспитательной деятельности 

Цель анализа: организация работы по повышению эффективности воспитательной работы. 

В соответствии с планом работы МАУ ДО «ДДТ» на 2015-2016уч.г. в период с16.09.2015г. по 10.10.2015г.(для уч-ся 1 г.о.)и с 27.04.2016г. по 30.04.2016г. (для 

всех учащихся) в учреждении была проведена диагностика уровня развития коммуникативных навыков учащихся, их ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях, уровня патриотического, эстетического воспитания, уровня овладения учащимися нравственно-этическими действиями, способностью 

принятия ответственности за их результаты, уровня сформированности ЗОЖ, умения противодействовать действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью. 

Всего было продиагностировано  в период с16.09.2015г. по 10.10.2015г.- 376 уч-ся учреждения, в периодс 27.04.2016г. по 30.04.2016г.- 904 учащихся. Результаты 

проведенной диагностики представлены в диаграммах: 

- по состоянию на 30.04.2015г.: 
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В течение 2014-2015уч.г. в целом по учреждению отмечается: 
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культуры ЗОЖ, умения 

противодействовать действиям, 
представляющим угрозу жизни и 

здоровью 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

41,00% 42,00% 40% 
46,00% 

41,00% 

56,00% 55,00% 58% 
53% 

58,00% 

3,00% 3% 2% 1,00% 
3% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Уровень развития 
коммуникативных навыков 
учащихся, ориентации в 

социальных ролях и 
межличностных отношениях 

Уровень патриотического 
воспитания 

Уровень овладения учащимися 
нравственно-этическими 

действиями, способности принятия 
ответственности за их результаты 

Уровень эстетического воспитания Уровень сформированности 
культуры ЗОЖ, умения 

противодействовать действиям, 
представляющим угрозу жизни и 

здоровью 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

62,80% 65% 64,90% 67,00% 
62,60% 

37,00% 35,00% 35,00% 
32,80% 

37,30% 

0,20% 0,30% 0% 0,20% 0,10% 

0,00% 
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Уровень развития коммуникативных 
навыков учащихся, ориентации в 

социальных ролях и 
межличностных отношениях 

Уровень патриотического 
воспитания 

Уровень овладения учащимися 
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действиями, способности принятия 
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Уровень эстетического воспитания Уровень сформированности 
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противодействовать действиям, 
представляющим угрозу жизни и 

здоровью 
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уровень 
средний 
уровень 
низкий уровень 
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Вывод:  Наблюдается спад в среднем на 4 % высокого показателя по всем уровням воспитанности и, соответственно, рост среднего показателя по всем уровням в 

среднем  на 3%. Низкий показатель уменьшился в среднем на 2,5% . Качественный показатель уровня воспитанности учащихся  в 2015-2016уч.г – «выше среднего», 

что позволяет  признать удовлетворительным качество воспитания в учреждении. 
 

6.2.  Художественно-эстетическое  воспитание 

Художественно-эстетическое  воспитание осуществляется в рамках реализации программы воспитательной деятельности учреждения, ее подпрограммы «Мир 

прекрасного», целями которой является развитие познавательной мотивации способностей детей средствами творческой деятельности;  приобщение ребенка в 

процессе совместной деятельности со сверстниками к общечеловеческим художественным и эстетическим ценностям. 

Участие в мероприятиях художественно-эстетической направленности в 2015-2016уч.г.: 

Уровень мероприятий  Количество мероприятий  Охват детей  

запл-но  выполнено  

объединение  20  20  654 (68%)  

учреждение  7  7  534 (56%)  

Вывод: в 2015-2016уч.г.проведены все запланированные мероприятия художественно-эстетической направленности как на уровне учреждения, так и на уровне 

объединений, наблюдается высокий уровень охвата ими учащихся. Этого удалось добиться за счет большого количества проводимых мини-выставок, посещения 

учащимися объединений «Забавная кукляшка» (пед. Папуша И.А.), «Скульптура» (пед. С.И.Штошкус), «Театр моды» (пед. Гибадуллина Л.М.), «Гамма» (пед. 

Т.А.Трефилова) музеев, учащимися объединений «Сольный вокал» (педагог Жило Т.Н.), «Счастливое детство» (пед. Михалик Н.А.), «Веселые гармоники» (пед. 

Шульгина Л.А.), «Звонкие струны» (педагог харченко В.В.), студии «Зазеркалье» (педагог Л.А.Смирнова»)  городских концертных программ. 

Задачи на 2016-2017уч.г.: Продолжить работу по художественно-эстетическому воспитанию учащихся учреждения, обеспечивая охват детей мероприятиями 

художественно-эстетической направленности на всех уровнях. 
 

6.3. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в  рамках реализации программы воспитательной деятельности учреждения, ее подпрограммы «Я – 

гражданин России!», целью которой является организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, обладающего общественно-значимыми ценностями и качествами и способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства. 

Участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности в 2015-2016уч.г.: 
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Ч.о., посв. 

Дню знаний, 

Дню города  

10 23 8 12  13 9 33 31 29 - 29 24 10 40 - 1 4 - 12 12 15 22 24 - 30 15 30 -  428 

Праздник 

«Посвящение 

в новички» 

+ + + +  + + + + + + + + + + - + + + - - - - - - - - - - - 194 

Ч.о. в рамках 12 28 15 12  12 8 51 41 62 13 49 46 34 69 6 2 4 - 23 27 30 19 24 15 30 15 30 - - 692 
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Дня 

народного 

единства 

День героя 

Отечества 

(часы общ.; 

город.акция) 

11 39 - 14  15 7 48 41 56 - 52 45 57 70 6 - - - 25 25 25 20 - - - 15 25 11 1

2 

 

+

5 

676 

Гор игра  

«Знай свой 

край» 

- - - 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 2 5 17 

Гор.конкурс 

рисунков и 

плакатов 

«Всемье 

единой» 

- - - -  - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - 5 

Акция 

«Письмо 

Победы» 

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

и 

изобразитель

ного 

творчества 

«Дом, 

который мы 

славим 

сами!» 

- - - -  - 6 24 26 30 21 30 20 16 36 - - - - 10 9 - 14 - - - - - - - 244 

Творческий 

отчёт 

1 14 2 8 15 4  6 - - - - - - - - - 4 3 - - - - - - - - - - - 87 

(Миха

лик 

30уч 

Акция «Дети 

– ветеранам» 

- - - -  - - - + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - 32 

Темат. 

неделя «Этих 

дней не 

10 48 - 16  13 10 45 45 50 19 44 41 54 69 6 2 4 2 22 23 26 19 - 15 18 12 23 12 1

0 

658 
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смолкнет 

слава» 

Конкурс 

«Юбилей 

зажигает 

звезды»  

+ + + +  + - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - 60 

Гор.конкурс 

«И славлю в 

песне я 

Отечество 

мое» 

- 9 

 

- -  5 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + + 14 

Конкурс  

семейного 

творчества 

«Талантливы 

вместе», 

посвященног

о Дню 

Матери 

 

+ - - +  + - + + + + + + - + - - - - - - - - - - - - - - - 30 

участ 

10 об. 

Акция 

«Подарок 

другу» 

1 10 - 3  1 1 5 4 9 2 6 5 3 6 - - - - - - - - - - - - - - - 56 

Ч.о., посвящ. 

Дню семьи 

                               

Конц. 

Программа, 

посвящ. Дню 

учителя 

2 10 1 5  +  6          1             25 

Гор. 

фестиваль 

детского Тв-

ва «В семье 

единой» 

 12  6    11           3            32 

Городской 

конкурс 

рисунков 

«Мой город 

родной» 

              24        1        25 
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Уровень мероприятий Количество мероприятий Охват детей 

запланировано выполнено 

объединение 5 5 716 (74%) 

учреждение 6 6 640 (66,5%) 

внешний уровень 5 8 289 (30%) 

Вывод: в 2015-2016 уч.г.проведены все запланированные мероприятия духовно-нравственной направленности на уровне учреждения и объединений. Наблюдается 

высокий уровень охвата учащихся (более 75%) мероприятиями на уровне объединений за счет проведения большого количества часов общения данной 

направленности. Задачи на 2016-2017уч.г.: Продолжить работу по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию учащихся учреждения. 
 

6.4. Охрана здоровья учащихся и формирование культуры здорового образа жизни  

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

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

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

3) расписание занятий учащихся составлено в соответствии с пп. 8.2 и 8.5, приложением 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" и с 

положением о режиме занятий учащихся в детских объединениях МАУ ДО «ДДТ»; 

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

реализации программы воспитательной деятельности учреждения, ее подпрограммы «Здоровое поколение», целью которой является 

формирование позитивного мышления и личностной  позиции в отношении здорового образа жизни, а также в соответствии с  планом работы 

учреждения на учебный год, в котором предусмотрен раздел «Охрана здоровья учащихся», включающий мероприятия по воспитанию культуры 

здорового образа жизни и проведение инструктажей по технике безопасности; 

5) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ регламентируются правилами внутреннего распорядка учащихся МАУ 

ДО «ДДТ», приказами; 
6) для обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в учреждении ежегодно заключаются договоры со сторонними организациями: 

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

пожаре; 

- на оказание охранных услуг с использованием средств тревожной сигнализации; 

- на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода; 

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

-  на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации; 

-  на оказание охранных услуг; 

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

- в здании и на территории учреждения установлено видеонаблюдение. 

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

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

- об организации работы по антитеррористической защищенности учреждения; 
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- об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждении; 

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

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

- имеется журнал регистрации несчастных случаев с учащимися, в течение 2015-2016 уч.г. несчастных случаев с учащимися учреждения не 

зарегистрировано. 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий осуществляется в соответствии СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", на основании 
- договора на оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований, согласно программе производственного контроля; 

- планов производственного контроля; 

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

- приказов о проведении медицинского осмотра работников. 

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

излучения, мощности гамма-излучения, параметров микроклимата. 

Участие в мероприятиях, направленных на воспитание культуры ЗОЖ в 2015-2016уч.г.: 
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1 Часы 

общения 

«Внимание,

дети» 

1

0 

23 8 12 13 9 33 31 29 - 29 24 10 40 - - 1 4 12 12 15 22 24 - 30 15 30 -  428 

2 Городские 

соревновани

я «Школа 

безопасност

и» 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

3 Участие в 

городской 

акции 

«Миссия – 

жить!» 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 12 
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4 День памяти 

жертв ДТП 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 11 

5 Беседы по 

ПДД 

 

+ + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - 165 

6. Фестиваль 

«Мы 

выбираем 

здоровье!» 

+ + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - + - - - + + 355 

 

Участие в мероприятиях, направленных на воспитание культуры ЗОЖ в 2015-2016уч.г.: 

Уровень мероприятий  Количество мероприятий  Охват детей  

запланировано  выполнено  

объединение  1 1 428 (44 %)  

учреждение  2 2 500 (52 %) 

внешний уровень  3 3 23 (2 %) 

 
 

Вывод: в 2015-2016уч.г. проведены все запланированные мероприятия, направленные на воспитание культуры ЗОЖ на уровне учреждения и объединений,  кроме 

того МАУ ДО «ДДТ» стало организатором городских соревнований «Школа безопасности» и городской акции «Миссия – жить!», организованной 

координационным советом ДЮА «КРУГ» и учащимися объединения «Академия успеха» (педагоги: Ю.В.Ишмакова, О.Н.Дедович). Наблюдается высокий уровень 

охвата учащихся мероприятиями на уровне объединений. Задачи на 2016-2017уч.г.: Продолжить работу по воспитанию культуры ЗОЖ учащихся учреждения, 

обеспечивая охват детей мероприятиями, направленными на воспитание культуры ЗОЖ  на всех уровнях. Обеспечить применение педагогами 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. Продолжить работу по внедрению современных форм проведения мероприятий, направленных 

на воспитание культуры ЗОЖ учащихся, профилактику курения, употребления ПАВ. 
 

6.5. Экологическое воспитание  

Экологическое воспитание  детей осуществляется в рамках реализации программы воспитательной деятельности учреждения, ее подпрограммы «Эко-мир», 

целью которой является создание условий для развития у детей чувства причастности к решению экологических проблем через включение их в различные виды 

деятельности, для становления и развития социально активной личности, обладающей экологической культурой, ответственным отношением к окружающей 

природе. 

Участие в мероприятиях, направленных на экологическое воспитание в 2015-2016уч.г.: 

Уровень мероприятий  Количество мероприятий Охват детей 

запланировано выполнено 

объединение  1 1 345 (36%) 

учреждение  2 2 46 (5 %) 13 объед. (50%) 

внешний уровень  1 1 14 (1,5%) 
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2 Конкурс 

открыток 

«Сохраним 

Землю Югры 

голубой и 

зеленой», 

посвящённый 

Дню Земли 
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го марафона 

«Моя Югра - 

моя планета» 

+ + - + + - + + + 5 9 + + + + - + - - - - - - - - - - - - - 14 

уч; 

13 

объе

д. 

Вывод:в 2015-2016уч.г. проведены все запланированные мероприятия экологической направленности.  

Задачи на 2016-2017уч.г.: продолжить работу по экологическому воспитанию учащихся учреждения, обеспечивая охват детей мероприятиями экологической 

направленности на всех уровнях. 
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6.6. Организация ученического самоуправления 

Подпрограмма «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» способствует становлению правового, демократического, самоуправляющегося образовательного 

учреждения, обеспечивающего свободное развитие личности; развитию социальной активности, воспитанию гражданственности, ответственности, уважительного 

отношения учащихся к правам других людей. В МАУ ДО «ДДТ» создан и работает орган ученического самоуправления Совет учащихся, в состав которого входят 

представители от каждой группы всех объединений учреждения.В каждом объединении в свою очередь созданы органы ученического самоуправления. Управляет 

Советом учащихся Председатель.Высшим органом  ученического самоуправления в ДДТ является ученическая конференция, в ходе которой осуществляются выбор 

(ротация) Совета учащихся, распределение обязанностей участников Совета учащихся, утверждение плана работы на учебный год. В течение года по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц проводятся заседания Совета учащихся.  

 

Анализ посещаемости активистами от объединений заседаний Совета учащихся: 

№ Объединение 16.09.2015 07.10.2015 10.10.2015 11.11.2015 02.12.2015 13.01.2016 17.02.2016 02.03.2016 06.04.2016 04.05.2016 

1 Жило Т.Н. 1 1 - 1 1 - - 1 -  

2 Шульгина Л.А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

3 Дербенёва В.В. 1 1 1 - - 1 - - 2  

4 Потапова А.Н. - 1 - 2 3 2 2 - 2  

5 Харченко В.В. 1 - 1 1 1 1 - 1 -  

6 Гибадуллина Л.М. 3 4 5 3 4 5 2 4 4  

7 Сафонова А.А. - - - - - - - - -  

8 Трефилова Т.А. 2 3 2 2 2 2 3 3 1  

9 Штошкус С.И. 1 1 - - 2 - 1 - 2  

10 Папуша И.А. 3 4 1 4 5 - 4 3 3  

11 Рябова Г.В. 1 - 1 - 1 - - 1 -  

12 Пештерян Н.И. 2 2 1 7 - - - 6 4  

13 Гуртякова М.Н. 1 3 1 2 3 - 6 1 2  

14 Смирнова Л.А. - - - - - - - - -  

15 Бикташева Г.С. - 1 - - 1 - - - -  

                                 Итого 17 22 14 23 24 9 19 21 21  

Высокий уровень посещаемости наблюдается в объединениях «Театр моды» (педагог Л.М. Гибадуллина), «Веселые гармоники» (педагог Л.А.Шульгина), 

«Гамма» (педагог Т.А.Трефилова), «Забавная кукляшка» (педагог И.А.Папуша), «Модницы» (педагог М.Н.Гуртякова); средний уровень посещаемости наблюдается 

в объединениях «Звонкие струны» (педагог В.В.Харченко), «Весёлая бусинка» (педагог Н.И.Пештерян), «Сундучок фантазий» (Потапова А.Н.); низкий уровень 

посещаемости наблюдается в объединениях «Золотое руно» (педагог Г.В.Рябова), «Росинка» (педагог В.В.Дербенёва), «Скульптура» (педагог С.И.Штошкус), 

«Сольный вокал» (Т.Н.Жило), «Модные линии» (Г.С.Бикташева). Не принимали участие в заседаниях Совета учащихся учащиеся объединений: «Зазеркалье» 

(Л.А.Смирнова), «Хореография» (Сафонова А.А). 
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Результативность участия учащихся в конкурсах, проведённых Советом учащихся на уровне учреждения: 
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«Театр моды» (Гибадуллина 

Л.М.) 
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2 м. - 3 

3 м. – 2 

«Забавная кукляшка» (Папуша 

И.А.) 

- + 1 
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ация 

- 1 м. 1 м. 

2м. - 2 

1 м. 1 м.  - 1 м. + 1 м. – 5; 

2 м. – 2 

«Хореография» (Сафонова 

А.А.) 

- - - - - - 3 м. - +  + 3 м. – 1 

«Гамма» (Трефилова Т.А.) - + 1номи

нация 

- 1м. 2 м.-1 

3м-1 

+ 1 м. - 2 м. + 1м. - 2 

2 м. – 2 

3 м - 1 

«Росинка» (Дербенёва В.В.) + + - - 2 м. 3 м - 1 + 2 м. + 2 м. + 2 м. – 3; 

3 м. – 1 
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«Скульптура» (Штошкус С.И.) - + 1 
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2 м. 3 м. + + + 2 м. – 3; 

3 м. – 2 

«Сольный вокал» (Жило Т.Н.) + + 2 
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- 3 м. 1 м.  

3 м 

- - + 2 м. + 1 м. – 1; 

2 м. – 1; 
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«Лидер» (Дедович О.Н.) - - - - - - - - + + +  

 

«Волонтер» (Ишмакова Ю.В.) - - - - - - - - + - +  

«Золотое руно» (Рябова Г.В.) - + 1 
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- 2 м. 3 м.-2 + 3 м. - + + 2 м-1 

3 м. – 3 
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ация 

«Зазеркалье» (Смирнова Л.А.) + - - - 3 м. - - - + - - 3 м. – 1 

«Весёлая бусинка» (Пештерян 

Н.И.) 

- + 2 

номин

ации 

- 2 м. - + 3 м. - - + 2 м – 1 

3 м - 1 

«Модницы» (Гуртякова М.Н.) - + - - 2 м. 3 м-1 + 2 м. - 2 м. + 2 м. – 3; 

3 м. – 1 

Потапова А.Н. «Сундучок 

фантазий» 

- + 2 

номин

ации 

- 2 м. - + - - + + 2 м. - 1 

«Модные линии» Бикташева 

Г.С. 

- + - - 3 м. 2 м. + - - + + 2 м- 1 

3 м - 1 

Высокий уровень результативности участия в конкурсных мероприятиях учреждения наблюдается в объединениях: «Театр моды» (педагог Л.М.Гибадуллина), 

«Забавная кукляшка» (педагог И.А.Папуша),  «Веселые гармоники» (педагог Л.А.Шульгина) «Гамма» (педагог Т.А.Трефилова), «Скульптура» (педагог 

С.И.Штошкус), «Сольный вокал» (педагог Т.Н.Жило), «Росинка» (педагог В.В.Дербенёва),«Звонкие струны» (Харченко В.В.); средний уровень результативности 

участия в конкурсных мероприятиях учреждения наблюдается в объединениях:«Сундучок фантазий» (педагог А.Н.Потапова), «Золотое руно» (педагог Г.В.Рябова), 

«Весёлая бусинка»(Пештерян Н.И.), «Бисероплетение»(Гуртякова М.Н.) «Модные линии» (Г.С.Бикташева); низкий уровень результативности участия в конкурсных 

мероприятиях учреждения наблюдается в объединениях: «Академия успеха» (педагоги: О.Н.Дедович, Ю.В.Ишмакова), «Хореография» (А.А.Сафонова), 

«Зазеркалье» (Л.А.Смирнова). О результативности организации ученического самоуправления в объединениях также можно судить по итогам рейтинга участия 

объединений в проводимых Советом учащихся мероприятиях по указанным выше направлениям воспитательной деятельности: 
 

Объединение, педагог Кол-во набранных баллов Место 

«Театр моды» (Гибадуллина Л.М.) 31 1 

«Забавная кукляшка» (Папуша И.А.) 22 3 

«Хореография» (Сафонова А.А.) 8 9 

«Гамма» (Трефилова Т.А.) 21 3 

«Росинка» (Дербенёва В.В.) 24 2 

«Весёлые гармоники» (Шульгина Л.А.) 26 2 

«Звонкие струны» (Харченко В.В.) 24 2 

«Скульптура» (Штошкус С.И.) 21 3 

«Сольный вокал» (Жило Т.Н.) 21 3 

«Академия успеха» (Дедович О.Н.,Ишмакова Ю.В.) 9 8 

«Золотое руно» (Рябова Г.В.) 19 4 

«Зазеркалье» (Смирнова Л.А.) 8 9 

«Весёлая бусинка» (Пештерян Н.И.) 19 4 

«Модницы» (Гуртякова М.Н.) 15 5 

«Модные линии» (Бикташева Г.С.) 11 7 

«Сундучок фантазий»Потапова А.Н. 14 6 
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Высокий уровень результативности участия в конкурсных мероприятиях учреждения наблюдается в объединениях: «Театр моды» (педагог 

Л.М.Гибадуллина), «Забавная кукляшка» (педагог И.А.Папуша),  «Веселые гармоники» (педагог Л.А.Шульгина) «Гамма» (педагог Т.А.Трефилова), «Скульптура» 

(педагог С.И.Штошкус), «Сольный вокал» (педагог Т.Н.Жило), «Росинка» (педагог В.В.Дербенёва),«Звонкие струны» (Харченко В.В.); средний уровень 

результативности участия в конкурсных мероприятиях учреждения наблюдается в объединениях:«Сундучок фантазий» (педагог А.Н.Потапова), «Золотое руно» 

(педагог Г.В.Рябова), «Весёлая бусинка» (Пештерян Н.И.), «Бисероплетение»(Гуртякова М.Н.) «Модные линии» (Г.С.Бикташева); низкий уровень результативности 

участия в конкурсных мероприятиях учреждения наблюдается в объединениях: «Академия успеха» (педагоги: О.Н.Дедович, Ю.В.Ишмакова), «Хореография» 

(А.А.Сафонова), «Зазеркалье» (Л.А.Смирнова),  

Вывод: Эти данные указывают на высокий уровень эффективности организации ученического самоуправления в целом в 2015-2016 уч.г. и позволяют признать 

удовлетворительной работу в данном направлении;  педагогам: Л.А.Смирновой, А.А.Сафоновой, Ю.В.Ишмаковой, О.Н.Дедович  в дальнейшем следует уделять 

особое внимание посещаемости учащимися заседаний Совета учащихся и активизировать детей к участию в мероприятиях учреждения. Рекомендовано: 

продолжить работу по развитию ученического самоуправления в учреждении. 
 

6.7.  Организация работы с родителями 

МАУ ДО «ДДТ» ведёт активную работу с родителями учащихсяв рамках реализации программы воспитательной деятельности учреждения, ее 

подпрограммы «Растём вместе», целью которой является  создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного взаимодействия педагогов, 

детей и родителей (законных представителей), формирование отношений сотрудничества и сотворчества, обогащение условий для развития ребёнка в семье. Этому 

способствует применение таких форм работы, как проведение творческих мастерских для родителей и учащихся, Клубов выходного дня, совместных экскурсий, 

организация совместных концертов и выставок творческих работ. Результатом взаимодействия с родителями обучающихся является высокий уровень 

удовлетворённости родителей жизнедеятельностью учреждения. 

Мероприятия с участием родителей (законных представителей) учащихся в 2015-2016уч.г.: 

№ Объединение 

 

Орг. род.собр. Общее род. 

собр. 1 г.о. 

Засед СР. 

 

Тем.род. собр. Тв. встр. с 

род. 

Тал.вместе Тв. отчет Средний 

процент 

1 Жило Т.Н. 64% 75% 100% 94% 100% 100% 100% 90% 

2 Шульгина Л.А. 78% 100% 100% 58 % 92% 100% 100% 90% 

3 Дербенёва В.В. 100% 40% 100% 30% 42% - 100% 59% 

4 Потапова А.Н.  73% 100%    - 10% 100% 100% 64% 

5 Харченко В.В. 70% 100% 100% 73% 100% 100% 100% 92% 

6 Гибадуллина Л.М. 79% 80% 100% 42% 39% 100% 100% 77% 

7 Сафонова А.А.  75%    - 47% 100% 100% 64% 

8 Трефилова Т.А. 69% 78% 100% 26% 49% 100% 100% 75% 

9 Штошкус С.И. 94% 67% 100% 42% 58% 83% 100% 78% 

10 Папуша И.А. 71% 100% 100% 36% 36% 100% 100% 78% 

11 Рябова Г.В. 50% 43% 100% 32% 20% 72% 100% 60% 

12 Пештерян Н.И. 32% 80% 100% 38% 29% 100% 100% 68% 

13 Гуртякова М.Н. 7%  100% 15% 12% 40% 100% 46% 

14 Смирнова Л.А. 67%  100% 86% - 67% 100% 70% 
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Вывод: в 2015-2016 уч.г. проведены все запланированные мероприятия в рамках взаимодействия с семьей на уровне учреждения. На уровне объединений не 

проведены тематические родительские собрания в объединениях: «Хореография» (педагог А.А.Сафонова), «Сундучок фантазий» (педагог А.Н.Потапова) и 

творческая встреча с родителями в объединении «Зазеркалье» (педагог Смирнова Л.А.) 

 Средний охват родителей  мероприятиями составил 72 % . Цель работы по охвату мероприятиями родителей до 75 % не была достигнута.  Рекомендовано: В 2016-

2017 уч.г. необходимо продолжить работу по укреплению сотрудничества учреждения с семьями учащихся, обеспечить до 75 % охват родителей мероприятиями 

учреждения, уделить особое внимание планированию, реализации и отслеживанию эффективности работы с родителями (законными представителями) учащихся, 

как на уровне объединения, так и на уровне учреждения. Продолжить работу в области повышения  компетентности родителей в вопросах формирования культуры 

здорового образа жизни семьи. 
 

6.8. Взаимодействие с учреждениями, организациями и предприятиями города 

Подпрограмма «Содружество». Цель - использование возможностей окружающего социума для создания единой воспитательной системы 

В 2015-2016 учебном году реализовано 7 социальных проектов, направленных на взаимодействие МАУ ДО «ДДТ» с организациями города Когалыма: 

№ 

п/п 

Название проекта Педагог Соц. партнёры Кол-во 

мероприятий 

Охват учащихся 

проектами 

Охват 

участников 

1 «Новогодняя открытка» Рябова Г.В. БУ «КЦСОН «Жемчужина» 1 7 уч-ся 17 человек 

2 «Подарок другу» Папуша И.А. БУ «КЦСОН «Жемчужина» 1 16 уч-ся  45 человек 

3 «В кругу друзей» Штошкус С.И. Детский сад «Колокольчик» 2 12 уч-ся 42 человек 

4 «Связь времен» Трефилова Т.А. МАОУ «СШ № 5» 2 9уч-ся 57человек 

5 «Звучи, баян - живи, баян!» Шульгина Л.А. МАОУ «СШ № 3, МАОУ «СШ №  5» 2 7 уч-ся  55 человек 

6 «Дети-детям» Гибадуллина 

Л.М. 

МАОУ «СШ № 5» 1 10 уч-ся 34 человека 

7 «Подарок маме» Гуртякова М.Н. МАОУ «СШ № 3, МАОУ «СШ №  5» 2 4 уч-ся 40 человек 

ИТОГО: 7 педагогов 4 социальных партнёра 11 65 уч-ся 290человек 

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

предоставляя им возможность реального действия в социуме. Всего в рамках реализации плана взаимодействия проведено 11 мероприятий с общим охватом детей 

МАУ ДО «ДДТ» -65 уч-ся (7%) ( в прошлом году - 185 чел., 18,5% от общ.кол-ва). Охват соц. партнёров составил – 290 чел. (в прошлом уч.г. - 865 чел.). 

Вывод: в 2015-2016 уч.г. проведены все запланированные мероприятия по плану взаимодействия с социальными партнерами, но уменьшилось  их количество  и 

охват ими учащихся учреждения и социальных партнёров в сравнении с прошлым учебным годом. Задачи на 2016-2017 уч.г.: продолжить  работу по укреплению 

социального партнёрства с образовательными и социально-культурными учреждениями города и общественными организациями, увеличить охват социальными 

проектами учащихся учреждения и социальных партнеров и количество мероприятий в рамках взаимодействия с социальными партнерами. 
 

6.9.Профориетационная работа. 

Деятельность по профессиональной ориентации учащихся осуществляется в рамках реализации программы воспитательной деятельности учреждения, ее 

подпрограммы «В мире профессий», целью которой является создание условий для раскрытия личностного потенциала детей и ориентирования их в мире 

профессий. В данном направлении на уровне учреждения была проведен конкурс презентаций «Моя будущая профессия» (с  охватом 19 участников конкурса). 

Участие приняли 13 объединений МАУ ДО «ДДТ»: «Забавная кукляшка» (педагог И.А.Папуша), «Росинка» (педагог В.В.Дербенёва), объединение «Театр моды» 

(педагог Л.М.Гибадуллина), объединение «Гамма» (педагог Т.А.Трефилова), «Весёлые гармоники» (педагог Л.А.Шульгина), «Золотое руно» (педагог Г.В.Рябова), 

«Скульптура» (педагог С.И.Штошкус), «Звонкие струны» (педагог В.В.Харченко), «Хореография» (педагог А.А.Сафонова), «Модницы» (педагог М.Н.Гуртякова), 

«Сундучок фантазий» (педагог А.Н.Потапова), «Модные линии» (педагог Г.С.Бикташева), «Весёлая бусинка» (педагог Н.И.Пештерян). 

На уровне объединений такая работа проводится постоянно в рамках учебных занятий.  Задачи на 2016-2017уч.г.: Продолжать работу в данном направлении. 
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6.10.Деятельность ДЮА «КРУГ» 

Городская детско-юношеская ассоциация «Когалымская Республика Ученических Государств» (ДЮА «КРУГ») является добровольным самоуправляющимся 

общественным объединением детско-юношеских организаций образовательных организаций города Когалыма и педагогов-организаторов, курирующих 

деятельность детско-юношеских организаций в образовательных организациях города Когалыма, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения общих целей.Деятельность Ассоциации курируется Управлением образования Администрации города Когалыма и МАУ ДО «ДДТ» и 

регламентируется положением, а её содержание определяется целевой программой «Мы вместе!». 

В 2015-2016уч.г. проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки Место проведения ОУ 

Лидерское направление 

1. Конференция городской детско – юношеской 

ассоциации  «КРУГ»  

Не проведена   

2. Заседание координационного совета ДЮА «КРУГ»  Ежемесячно 

(первый вторник месяца) 

каб. 107 

МАУ ДО «ДДТ» 

Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, КПК 

3. Слет городской детско-юношеской ассоциации  

«КРУГ»  

 

13.05. 2016 г.  

 

МАУ ДО «ДДТ» 

Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10,  

4. Городской конкурс «Лидер 21 века»   25.05.2016г. МАОУ СОШ № 8 Шк. №  3, 5, 6,  8, 10 «ДДТ» 

5. Проведение лидерской смены 

«Веснянка – 2016" 

21.03 по 27.03.2016г. 

 

МАОУ СОШ № 8 Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ»,КПК 

6. Участие в заседаниях городского Союза Молодежи 24.12.16г. Администрация  

города 

Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ» КПК 

Волонтерское направление 

7. Участие в городской акции  

«Миссия жить»  

02.11.15г. Рябиновый бульвар Шк. № 1,3 5, 7  

8. Участие в городской акции  

«От сердца к сердцу»  

В течение уч. года в соответствии с 

положением 

Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, КПК. «ДДТ» 

9. Помощь пожилым людям  

(взаимодействие с Комплексным центром 

социального обслуживания населения «Жемчужина»)  

 

В течение уч. года 

 

БУ «КЦСОН 

«Жемчужина» 

Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ» 

10. 
Участие в городском фестивале  

«Перекресток»  
05.11. – 07.11.15г. 

в соответствии с 

положением 
Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ» 

11. 
Акция «Защитим детей на дорогах», посвященная 

жертвам ДТП 
Ноябрь 2015 Улицы города Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, «ДДТ» 

12. Мастер – класс «Письмо Победы» 16.04.16г. МАУ ДО «ДДТ» Шк. №  1, 3, 5, 6,  8, 10, «ДДТ» 

Экологическое направление 

13. 
Участие в окружном экологическом марафоне в 

рамках всероссийской акции «Спасти и сохранить»  

Апрель – май 2016  

 

в соответствии с 

положением 
Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ» 
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14. Фотоакция  «Эко-дозор»  Апрель 2016 МАУ ДО «ДДТ» Шк. №  3, 5, 7, 8, «ДДТ» 

15. Субботники пришкольных территорий Май 2016 Территория школ  Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, КПК. «ДДТ» 

Культурно-массовое направление 

16. Литературный вечер, посвященный С.А.Есенину  
Перенесли на сентябрь 

2016г.  
Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ», КПК 

17. Праздник-состязание «Югорские игрища» 05.12.2015г. МАОУ СШ № 3 Шк. №  1,3, 5, 6, 7, 8,10 

Гражданско-патриотическое направление 

18. 
Конкурс песен под гитару  

«И славлю в песне я Отечество мое» 

15 марта 2016 г.  

 

акт.зал  

МАУ ДО «ДДТ» 
Шк. №  1, 3,5, 7, 8, «ДДТ» 

19. Акция ко Дню героев Отечества 09.12.2015 Улицы города Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 7/2, 10, «ДДТ» 

20. 
Фотоквест «Достопримечательности города» 

 к 30-летию города 
08.04. 2016г. МАУ ДО «ДДТ» Шк. № 1, 3, 5, 7, 7/2, 6, 8, 10«ДДТ» 

21. Митинг «Памяти неизвестного солдата» 13.12.15г. Городская площадь Шк. №  1, 3, 5, 6, 7, 8, 10,КПК 

Вывод: В 2015-2016уч.г. проведены  мероприятия по всем направлениям деятельности. Не проведена Конференция городской детско – юношеской ассоциации  

«КРУГ» и литературный вечер, посвященный С.А.Есенину. Задачи на 2016-2017уч.г.: Продолжать работу в данном направлении, особое внимание уделить 

планированию работы на учебный год с учетом имеющихся возможностей. 
 

7. Психолого-педагогическая деятельность. 

7.1.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей - это система деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития ребенка.  

Задача: помощь учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, выбора образовательного и профессионального маршрута; развитие 

психолого-педагогической компетентности  учащихся.  

7.1.1. Диагностическое направление: направленно на изучение индивидуальных и личностных особенностей детей, их интересов и склонностей. При реализации 

данного направления, педагогам и психологам необходимо помочь школьникам  осуществить выбор деятельности в учреждении дополнительного образования в 

соответствии с их интересами,  психофизиологическими и личностные свойствами и особенностями. 

Диагностика мотивации. В начале и конце учебного года с учащимися 1 года обучения проводилось отслеживание динамики мотивации, выяснение 

осознанности мотивов выбора деятельности. Проверка уровня  мотивации учащихся проводится индивидуально с каждым ребёнком по анкете Н.Г. Лускановой 

(1993), состоящей из 10 вопросов. Наилучшим образом отражающих отношение детей к  учебному процессу, эмоциональное реагирование на разные  ситуации. 

Учащимся в начале года давалась анкета «Почему я выбрал это объединение» с предложениями определить, что и в какой степени привлекает их в деятельности 

выбранного объединения. Всего охвачено 314 учащихся ( из 348 детей 1г.о., что составляет 90% опрошенных).  К концу учебного года мотивация выросла с 69% до 

83%, что повлияло  на сохранность контингента. Для  повышения мотивации  всем педагогам были даны в электроном виде рекомендации по повышению 

мотивации в объединении. Проводились адаптационные занятия на тему: «В ведение в творческую жизнь»,принимали участие и педагоги объединений  «Росинка», 

«Гамма», «Скульптура», «Театр моды», «Сольный вокал», «Золотое Руно», «Бисероплетение», «Золотые струны».  Часы общения на тему: «Я такой, мы такие», 

«Конфликты и пути их разрешения» (разбор ситуаций), проводились занятия по Арт-терапии «Мир эмоций». Так же проводилось психологическое просвещение 

родителей о правильности выбора их детьми объединения на родительских собраниях в этих объединениях. Всего охват составил 302 родителя (86%).   

Выводы: Сравнительные результаты исследования мотивации при выборе деятельности (в начале и в конце учебного года) показали, что дети в середине года уже 

имеют четкое представление о пользе занятий и возможностей реализовать свои интересы и склонности в выбранном ими объединении. Главное в их выборе -

интерес к деятельности, которую они выбрали, и которая направлена на их личностное развитие, повышение общей культуры и уровня знаний. Одна из задач в 
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каждом объединении это – преподавать предметы в интересной и живой форме, чтобы ребенку захотелось изучать их. Устойчивый интерес к учебной деятельности 

у  учащихся  формируется через проведение занятий-путешествий, занятий-игр, занятий-викторин, занятий-исследований, сюжетных занятий, через привлечение 

сказочных персонажей, игровую деятельность. Своевременное чередование и применение на разных этапах  занятия разнообразных форм и приёмов формирования 

мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями. Для создания внутренней мотивации у ребенка нужно поддерживать в нем состояние успеха. После  

проведенной данной работы учащиеся могут:  

 - выражать и отстаивать свою точку зрения в беседах друг с другом; 

 - находить выход из сложных ситуациях общения; 

Все эти знания так же положительно влияют на сплочения коллектива, а значит и на мотивацию каждого обучающегося ребенка. Целевые задачи на 

следующий уч. год: Продолжить в 2016-2017уч.г. планомерное ведение работы по мотивации детей. Поиск новых пед.идей по обновлению и разнообразию 

содержания своей работы для развития детских умений, задатков и способностей, интересов и склонностей, и на этой основе содействовать формированию 

устойчивой мотивации. 

Диагностика  ЗОЖ: Важнейшим  направлением психолого-педагогического сопровождения развития  учащихся является сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся. Конкретными задачами работы  педагога-психолога в данном направлении являются: формирование установок на здоровый образ жизни; развитие 

навыков саморегуляции и управлением стрессом; профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о 

поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым условием эффективности обучения здорового 

образа жизни становится использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций и т.д.). В 

рамках реализации здоровье сберегающих мероприятий был проведен с 07.04.по 15.04.2016г. фестиваль «Мы выбираем здоровье». Охвачено 670 учащихся (70%) 

Во всех объединениях учащимися объединения «Лидер» (пед.Дедович О.Н.) проводились часы общения на тему: «Если хочешь быть здоров», выпуск стенгазет «О, 

спорт, ты жизнь» , выставка рисунков «Если хочешь быть здоров!». Все желающие учащиеся МАУ ДО «ДДТ», приняли участие в выставке рисунков «О, спорт, ты 

– жизнь». Приняли участие учащиеся из объединения «Гамма» педагог Трефилова Т.А. (8 детей), учащиеся студии «Театр моды» педагог Гибадуллина Л.М. (7 

детей), объединение «Скульптура» (6 детей) педагог Штошкус С.И, «Золотое Руно» пед.Рябова Г.В. (2 ребенка), «Забавная кукляшка» пед.Папуша И.А. ( 4 детей), 

«Сольный вокал» пед.Жило Т.А. (2 ребенка),  «Росинка» пед.Дербенева В.В. (3 ребенка), «Баян» пед.Шульгина Л.А. (2 ребенка),  «Бисероплетение» пед. 

ПештерянН.Н. (2 реб.), «Бисероплетение» пед.Гуртякова М.Н. (2 реб.)., « Золотые струны» (пед.Харченко В.В.)- (2 ребенка). Так же была проведена игровая 

программа «Веселые старты», где приняли участие команды всех отделов. Были проанкетированы  учащиеся на тему: «Твое здоровье» с целью изучения уровня 

знаний по вопросам ЗОЖ Родителям так же на родительских собраниях предложена анкета: «Ваше отношение к здоровому образу жизни». Всего охвачено 639 

родителей. По результатам анкетирования мл.школьников(охват 408 уч-ся) выяснилось: 1)У 87% мл.школьников сформировано правильное понимание здорового 

образа жизни; 2) 93% детей соблюдают санитарно-гигиенические правила; 3) 84% детей устраивают отношения в детском коллективе. Среди старших школьников 

(охват 361 уч-ся) 90% правильно оценивают понятие «здоровый образ жизни»; реализуют себя в творческой деятельности – 86% старшеклассников.  

Выводы: современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают необходимость не только давать учащимся информацию о 

поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым условием эффективности обучения здорового 

образа жизни становится использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций и т.д., 

соревнования). Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 1) формирование установок на здоровый образ жизни; 2) развитие навыков 

саморегуляции и управление стрессом; 3) профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма. Данные факты еще раз подтверждают о том, что необходима 

комплексная и эффективная система мер по охране и укреплению здоровья  самими учащимися.  После наших лекций, бесед, игр, анкетирования,  многие ребята 

изменили свою точку зрения по отношению к своему здоровью, а именно: 6 ребят  записались в спортивные секции – 2 девочки и 1 мальчик из объединения 

«Золотое  Руно»;  10  ребят из объединения «Театр моды» записались на плавание и 2 мальчика на хоккей; 2 девочки  из объединения «Забавная кукляшка» 

записались на фигурное катание;  3 ребят из объединение «Сольный вокал»  ходят всей семьей на лыжах каждое воскресенье. Целевые задачи на следующий год: 

Совместно с пед.организаторами  курирующие направление «Волонтер» и «Лидер»  для профилактике наркомании, вредных привычек и экстремизма Бобровой 



54 
 

И.М. запланированы совместные мероприятия: Часы общения в объединения на тему: «Давайте дружить народами», «Приемы эффективного общения», 

профилактические беседы: «Жизнь-главная ценность на земле». 

Диагностика самооценки: самооценка - это оценка личностью себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Она во многом определяет 

отношения с окружающими, критичность, требовательность к себе, отношении к успехам и неудачам. От самооценки зависит активность человека и стремление к 

самосовершенствованию. Поэтому,  одной   из традиционных  задач  программы  психолого-педагогического сопровождения «От среды развития – к развитию 

творческой личности»  является формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки у учащихся, проводится  совместная работа педагога-

психолога и педагогов объединений в этом направлении, а именно: игротерапия для эмоциональной стабильности, коррекционно-развивающие занятия «Я учусь 

владеть собой», формирование навыков адекватного общения (игры, беседы), Упражнения, направленные на повышение уровня самооценки. Диагностика. 

индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитии эмоционально-волевой и познавательной сферы(Упражнение «Зеркало», «Я в будущем», рисунок 

«Лицо радости», «Говорю, что вижу», игра «Мой герой», «Город великанов»).  В начале учебного года  проводится диагностика по самооценки учащихся. Цель 

данной диагностики: 1) формировать представления учащихся о себе, помогать корректировать самооценку; 2) формировать умение правильно оценивать себя и 

других. В самооценке способностей учащихся 1 г.о. участвовало 240 детей (69%). Получены следующие результаты: Высокую самооценку имеют – 21% ребенка; 

адекватную самооценку имеют – 73%, низкую самооценку имеют 4% детей.  

Выводы: Педагоги отметили, что дети после проведенных игр и тренингов, стали правильно оценивать свое поведение и поведение своих товарищей в разных 

ситуациях. Стали более адекватно оценивать свои поступки и поведение. Педагогам были розданы рекомендации и игры по поднятию самооценки учащихся.  При 

правильном применении всех данных рекомендаций, мы видим, что самооценка у учащихся становится у большинства адекватной. Педагоги  при проведении 

занятий, игр, упражнений, следуют всем данным им рекомендациям педагогам-психологам. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитии 

эмоционально-волевой и познавательной сферы проходят в объединениях на достойном уровне.  Но  так же педагогам необходимо всегда учитывать, что в процессе 

взаимодействия с учащимися складывается особая среда жизнедеятельности, которая оказывает как позитивное, так и негативное влияние на формирование 

самооценки учащегося. Задача педагога прежде всего  в повышении мотивации обучения и его результативности, а адекватная самооценка учащегося помогает 

решить эту задачу достаточно эффективно. Педагогам продолжать развивать у учащихся умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою 

деятельность, находить ошибки и пути их устранения. Какие бы не использовались упражнения для повышении самооценки и укрепления самоуважения у 

учащихся, самой важной составляющей этих занятий является та атмосфера, в которой они происходят. Для того, что бы повысить шкалу самооценки и мотивации 

ребенка в данном направлении, предлагается  педагогам  следующее психолого-педагогическое сопровождение ребенка по следующим направлениям: 

1. «Соревновательное направление». Его целями являются: пробуждение интереса к творческой деятельности и расширение кругозора учащихся. 

Традиционные: конкурсы, выставки. Нетрадиционные: марафоны; олимпиады 

2. «Развивающее направление». Лекции, тренинги. 

 Целевые задачи на следующий год: педагогам необходимо работать  по поднятию самооценки учащихся, создавать ситуации успеха, всемерно поддерживать 

любые достижения и успехи учащихся. Педагог должен создавать обстановку психологической поддержки и безопасности. Это можно считать необходимым 

условием для оптимального развития «Я-концепции учащихся. 

Диагностика тревожности: Одной из традиционных задач  психолого-педагогической деятельности, это работа по снижению тревожности у учащихся. 

Уровень тревожности учащихся требует пристальной работы со стороны педагогического коллектива и педагога-психолога. В программе работы учреждения и в 

программе психолого-педагогического сопровождения «От среды  развития – к развитию творческой личности»  разработан ряд профилактических  мероприятий.  

Проведены часы общения на тему: «Как противостоять стрессу»  (12 объединений), «Я такой, мы такие» (12 объединений«Гамма» педагог Трефилова Т.А., 

учащиеся студии «Театр моды» педагог Гибадуллина Л.М., объединение «Скульптура» педагог Штошкус С.И, «Золотое Руно» пед.Рябова Г.В., «Забавная 

кукляшка» пед.Папуша И.А, «Сольный вокал» пед.Жило Т.А., «Росинка» пед.Дербенева В.В., «Баян» пед.Шульгина Л.А.,  «Бисероплетение» пед. .ПештерянН.Н., 

«Бисероплетение» пед.Гуртякова М.Н.,»Золотые струны» (пед.Харченко В.В.), проведено 24 тренинга  по снятию тревожности в объединениях, лекции «Как 

приобрести уверенность в себе», беседы на тему «Мое внутренне состояние» (охват-216 уч.), консультации для учащихся (31конс.; охват-31 уч.), родителей 
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(26конс.) «Правила общения с ребенком», педагогов (12конс.) на тему : «Как помочь подростку обрести уверенность в себе». Всего охват родителей составил 316 

человек.  

Для выявления уровня тревожности проводилась диагностика с 02.11.15. по 26.11.15. Всего охвачено 690 учащихся из 962, что составляет 72%. Диагностика 

проводилась по методике Ч.Д.Спилсберга. Цель диагностики (опросника) состоит  в изучении уровня и характера тревожности, связанной с занятиями у детей. 

Реактивная  тревожность характеризуется напряжением, беспокойствам, нервозностью,  а  личностная тревожность  характеризуется восприятием разных  ситуаций 

как угрожающие, частое состояние тревоги. Полученные результаты показали, что на 1 голу обучения реактивная и личностная тревога в начале года- высокая, а к 

концу года снижается. На втором и последующих годах обучения она становится еще меньше, так как учащиеся с педагогом-психологом и педагогом объединения 

проводят ряд мероприятий по снижению тревожности, что дает положительный результат уже к концу года. 

Выводы: Педагоги отмечают, что после проведенной работы педагога-психолога, ребята  стараются самостоятельно контролировать свое поведение, умеют 

правильно общаться друг с другом, правильно применяют разученные на тренингах и консультациях упражнения по снятию тревожности.  Проанализировав и 

сравнив уровень тревожности учащихся, можно говорить о положительном психоэмоциональном состоянии ребят.  Положительная динамика в снижении уровня 

тревожности происходит  благодаря прежде всего, потому что дети занимаясь любимым делом, овладели первичными навыками и умениями, что придало им 

чувство уверенности в своих силах; во-вторых, в конце учебного года дети адаптировались к новой среде, хорошо узнав друг друга благодаря постоянному 

сотрудничеству в объединениях, в которых царила атмосфера принятия, психологической безопасности и поддержки. Педагогам продолжать  в течении учебного 

года проводить совместную планомерную работу с педагогом-психологом, направленную на снижение уровня тревожности детей (тренинги, консультации, занятия-

игры). Педагогам повышать способы самовыражения детей, снижать их тревожность, связанную со страхом несоответствия ожидания взрослых. Целевые задачи на 

следующий год: Педагогам чаще  на занятиях проводить игротерапию для эмоциональной стабильности учащихся. Беседы, лекции, консультации для родителей и 

педагогов по снятию тревожности и стрессовых ситуаций у учащихся в  течении года. Дети  должны чувствовать, что на занятиях  царит  атмосфера принятия, 

психологической безопасности и поддержки. Использовать в работе больше ролевых игр, способствующих расширению поведенческого репертуара. Следить за тем 

чтобы любая критика в адрес ребенка была объективна и обоснована. Не превращать учебные занятия  в постоянную борьбу за достижения, оставлять за ребенком 

право на ошибку. 

Диагностика  одаренности: одной из главных  приоритетных задач  в программе психолого-педагогического сопровождения   и программы «Одаренные 

дети» учреждения, это развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей одаренных детей; поддержка и развитие способных, талантливых 

детей, направленное на поэтапное решение проблем их образования и воспитания; психологическая, педагогическая и социальная поддержка одаренных детей. 

Ведется следующая работа по годам обучения: 1 год обучения – индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка 

посредством диагностик и наблюдения(охват -240 уч.-69%); 2 -3 год обучения – систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми (охват-100%), 

регулярное проведение интеллектуально-творческих мероприятий; психологическая, педагогическая и социальная поддержка одаренных детей; 4-5 год обучения –

сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных детей, мониторинг личностных достижений учащихся.  Ведется целенаправленная работа с 

родителями по проблемам детской одаренности, способам ее поддержки и развития. Круглый стол: «Легко ли быть родителем одаренного ребенка» ( на 

родительских собраниях) ,« Как создавать ситуации успеха, развития творческих способностей детей дома»(охват составил -540 родителей); Для  успешной 

деятельности  с данной категорией детей педагоги на занятиях применяли следующие формы работы: Приемы  арт-терапии для снижения тревожности у ребенка  на 

занятиях ( для родителей на собраниях).; Применение игровых моментов  на занятиях; Применение педагогами проектно-исследовательской деятельности как 

продолжение, углубление и практическое применение базовых знаний. Использование тренинговых методов, в рамках которых организовывалось определенное 

развивающие влияния, снятие типичных для данного ребенка психологических «преград» и т.п. (всего 21 тренинг «Учимся управлять своими эмоциями; охват 72 

человека). Использовались различные виды отслеживания: конкурсные программы, тематические  мероприятия, концертно-исполнительская и выставочная 

деятельность, показы коллекций, сдача контрольных нормативов. Проводилась работа с диагностическим материалам по выявлению одаренности у ребенка на  

родительских собраниях  в объединениях на тему: «Все начинается  с семьи», «Развитие творческих способностей детей», «Одаренный ребенок», что 

способствовало повышение психолого-педагогических знаний родителей на данные темы ( всего охват родителей составил 680 человек-70%). Разработаны 

рекомендации для родителей и педагогов по раннему выявлению и развитию одаренности ребенка в семье и в дополнительном образовании; -Ежегодное 
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обновление банка данных детей с предпосылками различных видов одаренности. По данным анкетирования получены следующие результаты: -педагоги муз.отдела 

(296 уч-ся) дали высокую оценку 75%учащимся; уровень выше среднего у 16% учащихся; ср.уровень –  у 9% учащихся; ниже среднего – 0 уч-ся.;  -педагоги 

декоративно- прикл. и  изобразит.искусства (350уч-ся) дали высокую оценку 77% учащимся; выше среднего – у 9%учащихся;  средний – дали 14% детей; ниже 

среднего – 0%; -педагоги спортивно-турист.отдела ( 126 уч-ся - 100%детей) дали высокую оценку 36% учащимся; выше среднего – у 40% учащихся; средний – у 

24% учащихся; низкий -0%.  

Выводы: в  сравнении с прошедшим годом МАУ ДО «ДДТ»  процент учащихся, имеющих высокий, выше среднего уровень одаренности повысился, что говорит о 

плодотворной  проделанной работе педагогов с детьми. После проведенной работы педагогом-психологом и педагогами объединений ,отмечено повышение 

психологической культуры родителей по воспитанию и поддержке одаренного ребенка.  Прослеживается расширение информационного поля, повышение 

профессионального мастерства педагогов работающих с одаренными детьми. Целевые задачи на следующий год: 1. Поиск путей сотрудничества с семьей в 

создании условий для развития одарённого ребёнка(диалоги, беседы родителями). 2.Создание условий педагогами для повышение уровня индивидуальных 

достижений детей в образовательных, творческих и других направлениях деятельности, к которым у них есть способности.  

Диагностика выпускников учреждения: одной из  задач психолого-педагогическое сопровождение – это сопровождение выпускников учреждения. Цель: 

Выявление степени удовлетворенности содержанием и условиями реализации образовательных программ ДТТ. В сравнении с моделью выпускника ДДТ включает в 

себя не только параметры воспитанности, но и личностные качества выпускников, дающие им возможность успешной социализации по окончанию курса обучения 

в ДДТ. С этой целью  проведена диагностика (охват составил  170 выпускников из 347 уч-ся, что составляет 50%). Использовалась методика Б.И.Додонова. Данная 

методика позволяет определить уровень учебной мотивации, и преобладание типов учебной мотивации,  таких как престижность обучения в объединении, 

познавательный интерес, мотивация достижения,  мотив социального одобрения (родителями, педагогами и ребятами из объединения) боязнь наказания, осознание 

социальной необходимости, мотив общения, внеучебная  мотивация, которая показывает заинтересованность, прежде всего в различных не учебных делах, 

проходящих в ДДТ (конкурсы, выставки, концерты, и пр.), а не в непосредственно урочной деятельности, а так же мотив самореализации. С  выпускниками 

проводились тренинги личностного роста, интеллектуальные игры (охват 82%) –всего 12 тренингов, 16 игр. Беседа   на тему «Как выбрать профессию?» (8 бесед-

лекций), диагностика учащихся по данной теме, консультирование (11 консультаций). В ходе исследования был определен уровень учебной мотивации, уровень 

познавательных интересов, мотивация достижения творческих результатов, мотивация общения, мотивы самореализации выпускников. Выпускники высоко 

оценивают собственный уровень полученных знаний, умений и думают, что они пригодятся им в будущем. Полученные в объединениях знания помогают 

выпускникам в обучении в школе и повышают авторитет среди сверстников.  

Выводы: По результатам анкетирования выпускников 2015-2016 уч. года можно сделать вывод о высокой степени удовлетворенности воспитанниками качества 

образовательных услуг, реализуемых в учреждении. Так же сами выпускники отмечают у себя высокую работоспособность при выполнении намеченных планов; 

проявление высокоинтенсивной творческой активности;  развитость чувства прекрасного и других чувств. умение и стремление учащихся к познанию и проявлению 

своих возможностей.. Педагоги так же отмечают у выпускников своих объединений наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности; 

наличие адекватной положительной самооценки, уверенности в своих силах и возможностях; способность к рефлексии; присутствует мотивация интеллектуально-

познавательного плана, мотивация общения и поведения; высокий уровень коммуникативной культуры В целом по учреждению преобладает мотив познавательного 

интереса, что говорит о высоком качестве преподавания в объединениях ДДТ. На втором месте по результатам диагностики - осознание социальной необходимости. 

Этот параметр показывает выраженность у учащегося стремления быть образованным человеком. Учащиеся с преобладанием этого типа мотивации учатся,  прежде 

всего, потому, что осознают важность дополнительного образования для собственного успешного будущего. Так же на высоком уровне мотивация достижения и 

мотив самореализации  – этот мотив показывает значимость для учащегося учебной деятельности как ведущей сферы самореализации, места, где он может заявить о 

себе, развить себя. Целевые задачи на следующий год: Продолжить в 2016-2017 уч.г  совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса выпускников.   

Изучение удовлетворенности учащихся  жизнью в объединении» (по методике А.А.Андреева (адаптирована Дедович О.Н.). Цель: определить степень 

удовлетворенности учащихся  жизнидеятельностью в объединении (по 5 бальной щкале). Учащимся предлагается прослушать утверждения и оценить степень 
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согласия с их содержанием по шкале. Результаты данных прилагаются в виде таблицы. Почти по всем вопросам учащиеся высоко оценили свой уровень 

удовлетворенности. 

Утверждения баллы 

Работа в объединении 

Внимание педагога 

Отношение с педагогом 

Поддержка со стороны педагога 

Справедливая оценка 

Взаимопонимание со сверстниками 

Психологический климат 

Воспитание и развитие 

5 

5 

5 

5 

5 

4,8 

4,7 

5 

Исследование показало следующие результаты: 

                Утверждения  Баллы                       

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами  нашего ребенка. 

В «ДДТ» проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

Педагоги в «ДДТ» дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

«ДДТ» способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

Администрация и педагоги «ДДТ» создают условия для проявления и развития способностей нашего ребенка. 

Занятия в объединении, и в целом в «ДДТ» по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

5                                                                                              

5  

5                                                                                      

4 

5 

5 

 

Вывод: 98% родителей, дети которых обучаются в объединениях «ДДТ»,  удовлетворены жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Вывод: общий средний показатель удовлетворенности детей жизнью в объединении качеств составил 4,9 баллов, что свидетельствует о высокой оценке. Целевые 

задачи на следующий год: Необходимо теснее работать с семьей , изучать семью учащегося, что позволит педагогу  ближе познакомиться с ним, понять его 

поведение и мотивы поступков через изучение стиля жизни семьи, ее уклада, традиций, духовных ориентиров и ценностей; выявить воспитательные возможности 

семьи. При этом педагог  может использовать комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики:- наблюдение; беседу; 

тестирование;  анкетирование. Изучение мнения непосредственных пользователей   услуг помогает в оценке качества дополнительного образования. 

В рамках мониторинга состояния   дополнительного образования в Доме творчества  проводится социологический опрос обучающихся и их родителей, 

анкетирование  проводится с целью изучения удовлетворенности качеством образования, а также получения информации о спектре предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг, режиме и продолжительности обучения детей в объединениях дополнительного образования, мотивах выбора 

направленности обучения и др. 

В апреле 2016 года среди родителей, дети которых  занимаются в детских объединениях Дома творчества,  проводилось анкетирование степени удовлетворенности 

образовательным процессом. Методика, разработанная Управление образования города Когалыма для родителей, направлена на изучение удовлетворенности 

родителей образовательным учреждением по организации воспитания у их детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств. Основополагающий метод исследования –анкета. В микроисследовании приняли участие  200 родителей (20%) обучающихся 1-5 годов. 

       Исследование проводилось с целью получения количественно выраженной информации ( по 5 бальной шкале)  об оценке родителями: 

1. роли образовательного учреждения в воспитании  у их детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических 

качеств; 

2. помощи образовательного учреждения в воспитании у детей способности к решению основных жизненных проблем. 
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Диагностика личностной саморегуляции. Стало традиционным участие обучающихся в научно-практической конференции, которое порождает 

определенное волнение конкурсных испытаний и умственного напряжения при подготовке к конференции. Развитие личностной саморегуляции учащихся: 

тренинги «Как преодолеть страх перед выступлением», игры, занятия  на тему"Учимся управлять собой" с участниками научно-практических конференций «Шаг в 

будущее», «Гости из будущего», участниками Гала-концерта в рамках творческого отчета дет.коллективов учащихся, участниками городской краеведческой  

конференции  «Знать, любить, беречь», с участниками  выездных конкурсах, фестивалях и конференциях, выставках, в соревнованиях разного уровня (городского, 

окружного, всероссийского и международного).  Работа над повышением у учащихся  уровня развития личностных качеств: самостоятельность, гибкость в 

мышлении, поведении, снятие тревожности. Для участников научно-практической конференции проводились консультации и психокоррекционные занятия с целью  

снятия тревожности и поднятия самооценки. Всего таких учащихся было 8 учащихся ( пед Гибадуллина Л.М., Жило Т.Н., Харченко В.В., Шульгина Л.А., Рябова 

Г.В.)  

Выводы: После занятий, бесед, лекций учащиеся становятся более собранными, уверенными. Знают как управлять своими эмоциями. Педагоги отмечают, что 

после проведенной работы, ребята  стараются самостоятельно контролировать свое поведение на публике перед выступлением, знают как выполнять 

релаксационные упражнения мгновенного расслабления (для тех, кто очень волнуется); Знают как можно  управлять своими эмоциями. Целевые задачи на 

следующий год: Продолжать вести занятия с участниками  научно-практической конференции по снижению уровня тревожности и поднятия самооценки.                                                             
 

7.1.2. Консультационное направление. 
Задача: выявление проблем, препятствующих личностному росту и развитию детей ; разработка и реализация системы мероприятий для решения выявленных 

проблем. 

Проблемы, с которыми обращаются учащиеся для консультации: 1. Субъективные переживания по поводу неблагополучия отношений с другими – 

застенчивость, страх, препятствующие общению, желание пользоваться большим успехом у сверстников, переживание чувства обиды на кого-то.  

2. Взаимоотношения в семье – непонимание со стороны родителей, семейные конфликты, где подростки – не безучастные свидетели; беспокойство о членах семьи. 

3. Проблема «мальчик – девочка» желание привлечь внимание того, кто нравится, отсутствие взаимности, поиск знакомств и т. д.4. Школа – успеваемость, 

несправедливость со стороны учителей.5. Проблемы жизненного предназначения, выбора профессии, ориентация в материально-экономических вопросах. 6.Личные 

проблемы и переживания – чувство вины, тоски, пустоты и одиночества, отчаяния, страдания по поводу своего физического облика, переживание утраты смысла 

жизни и т. п. По данным вопросам проведено 54 консультаций, беседы для детей из объединений «Скульптура», «Золотое Руно», «Забавная кукляшка», «Гамма», 

ансамбль «Росинка», «Сундучок фантазий», «Бисероплетение» (охват 340 учащихся, проведены коммуникативные тренинги с учащимися 1г.о. (210 учащихся) , 

игры. Профилактика вредных привычек: Беседы, лекции,  на тему: «Я выбираю –жизнь», цикл занятий «Все цвета кроме черного». Часы общения: «Конфликты и 

пути их разрешения», консультации, разбор ситуаций. (охват составил 783 учащихся). Готовились памятки по профилактике стрессовых состояний для учащихся, 

родителей, педагогов: «Профилактика стрессовых состояний», «Владеть собой».  

Выводы: После консультаций, бесед, игр с детьми снизилась тревожность в объединениях, дети стали более уверенные, к концу учебного года поднялась 

самооценка учащихся. Учащиеся стали увереннее вести себя, общаться со сверстниками, у многих наладились отношения с родителями. Целевые задачи на 

следующий год: Продолжать вести с учащимися часы общения в объединениях и индивидуально на интересующие их темы, беседы, консультации. 

 

7.1.3. Развивающее и коррекционное направление работы.  

Задача развивающей  работы с детьми – это  раскрытие потенциальных возможностей ребенка. Поэтому главные цели всей психологической коррекционно-

развивающей работы с детьми  направлены на: 1) формирование у детей уверенности в успехе и признании, возможности совершить то или иное действие, 

осуществить намеченное, почувствовать свою значимость и защищённость; 2) развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; овладение способами регуляции поведения, эмоциональных состояний; 3) развитие коммуникативных навыков; 4) снижение 

уровня  тревожности; 5) формирование адекватной самооценки; 6) обучение методам релаксации. 

Основные направления развивающей работы с детьми это организация групповой и индивидуальной рефлексии; групповые тренинги, нацеленные на освоение 

учащимися способов самопрезентации, самоанализа, самоконтроля и т.д. 
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Развивающая работа направлена на создание социально-психологических условий для целостного развития личности  каждого учащегося, а  

психокоррекционная – на решение в процессе такого развития конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной 

формы определяется результатами психодиагностики, а так же проводится по запросу родителей, педагогов, учащихся. Коррекционно-развивающая работа  связана 

с оказанием помощи детям, имеющим трудности в обучении и психологическом развитии. В ее задачи входит:  

 оказание психологической поддержке и оказание ситуации успеха, 

 формирование новой позитивной «Я – концепции», 

 помощь в осознании своих возможностей, делающих реально-достижимой «Я – концепцию». 

Развивающая работа с учащимися осуществлялась с помощью:  

 специальных занятий  «Психологическая азбука», в ходе которых учащиеся 1 г.о. осваивают навыки самопознания, рефлексии, знакомятся со структурой 

личности (охват 234 уч-ся-68%); 

 тренингов самопознания, уверенности в себе, проводимых для учащихся 2-3 г.о., где они отрабатывают навыки самопознания, формы уверенного поведения, 

преодоление затруднений в общении, учебе и в других видах деятельности (охват 450 уч-ся); 

 тренинг «В поисках призвания» для учащихся 4-5 г.о., на котором они осваивают способы оценки качеств личности с учетом жизненных устремлений и 

развивают умения осуществлять осознанный выбор и брать на себя ответственность за свое будущее (охват 130 уч-ся). 

В процессе развивающей и коррекционной работы проводятся развивающие игры, игры на  моделирование поведения, занятия по арт-терапии,, 

психогимнастика, групповые дискуссии, игры на развитие мышления, включенность в групповые отношения. Личностная саморегуляция. тревожность. 

стрессоустойчивость; самоопределение. потребность в самопознании; арт-терапия, профилактика ЗОЖ.). Охват составил 600 учащихся.  

Выводы: После проведенной работы  в данном направлении дети сами могут регулировать свое поведение, самостоятельно применять приемы атр-терапии, что 

позволит снизить тревожность в объединениях, повысить самооценку. Целевые задачи на следующий год: Учитывать безусловную ценность внутреннего мира 

каждого учащегося, приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. Создавать условия для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно-значимых жизненных выборов. (Интеллектуальных, этических, 

эстетических). Побуждать ребенка к нахождению самостоятельных решений, принятию на себя ответственности за собственную жизнь. 
 

7.2. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Задача: создание условий для активного освоения и использование социально-психологических  знаний всеми участниками образовательного процесса. 

Приоритетной для психолога в этом направлении является работа с педагогами, так как они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в 

режиме развития, в процессе переосмысления собственных ценностей педагогической деятельности. С педагогами организуются следующие виды деятельности: 

консультирование по вопросам, связанные с обучением (14 консультации), психологическим развитием обучающихся (8 консультации). Консультации  для 

педагогов « Как воспринимать критику» (9 конс.) , «Устойчивы ли вы к стрессу» (6 консультации). -индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, 

испытывающими трудности в построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного возраста, по определенной программе,  с определенными 

индивидуальными психологическими особенностями) (6 бесед;«Золотое Руно», «Гамма», «Бисероплетение», «Сундучок фантазий»).-тренинги  ( 3 тренинга) с 

педагогами для стабильности эмоционально-волевой сферы педагогов доп.образования участвующих в городских конкурсах «Сердце отдаю детям» (Харченко 

В.В.,), проведение консультаций, тренинги «Как побороть страх публичного выступления», рекомендации  по снятию тревожности, стресса  у педагогов. (2 тренига, 

2 консульт.-пед.Харченко В.В.). Помощь в использование диагностического инструментария по выявлению одаренных детей (анкеты для педагогов, инструкции, 

психолого-пед.рекомендации для работы с одаренными детьми).  Проведены семинары для педагогов: «Особенности работы с одаренными детьми», «Применение 

арт-терапии на занятиях», «Эмоциональная культура педагога». Консультации для педагогов «Точки соприкосновения» педагог + учащийся» (8 консультаций; 

объединение «Академия успеха», «Сундучок фантазий», «Бисероплетение»). Реализация  этого направления осуществляется в следующих формах: лекции 

беседы,подборка литературы, рекомендации и пр. Проведены 6 тренингов  с педагогами на тему: «Помоги себе сам», «Как управлять эмоциями», «Приемы 

сплочения коллектива» «Сундучок фантазий», «Бисероплетение», «Академия успеха».  



60 
 

Выводы: Использование  всех данных психологических  приемов  помогает направить  педагогов по пути самосовершенствования, способствуют развитию 

креативности, толерантности формируют навыки анализа актуальных ситуаций, развивают профессионализм, который проявляется в способности рефлексировать, 

задавать вопросы себе, самостоятельно искать на них ответы в динамичной учебной  реальности. Участие в тренингах позволяет   педагогу определить особенности 

своего стиля педагогического труда, осознать свою индивидуальность, упражняет в рефлексии. Например, анализировать  свое состояние после совместной 

деятельности помогают упражнения "Болото", "Кораблекрушение", Кодовый замок", и другие. Подобные приемы,  положительно сказываются на 

эффективности  педагогического труда, на психологическом климате в коллективе. Целевая задача на следующий год: Повысить количество педагогов 

участвующих в тренингах  и психологически насыщенных занятиях   вместе, они способствуют  сближению и сплочению коллектива. Способствовать поддержанию 

позитивных установок и ценностей, как в отношении себя, так и других людей,  установление доверительности  в отношениях  с другими педагогами. 

 

7.3. Психолого-педагогическое сопровождение родителей  

Задача: Повышение  психологической компетенции родителей в сфере детско-родительских отношений и решение проблем и задач развития их детей, а также 

на оптимизацию детско-родительских отношений.  

С родителями организовывались следующие виды деятельности: психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, беседы, выступление на 

родительских собраниях, где каждый родитель мог получить информации по вопросам формирования позиции личности и осознание значимости ребенка в 

семейных отношениях ( всего охват родителей 760 человек—80%);  в течении года  решаются вопросы с родителями по воспитанию детей. Проведены родительские 

собрания на тему: «Психологические особенности подросткового возраста»; «Правила общения с подростком», «Знаю ли я своего ребенка»; «Польза и вред 

компьютера»; «Поощрение и наказание»; «Сохранение психического здоровья в семье», «Каждый ребенок-творческая личность»; « Конфликты в семье и искусство 

их преодоления»; «Семейные традиции в воспитании в семье»; «Дружба в жизни старших и младших членов семьи.», «Роль семьи в организации концертно-

исполнительской деятельности детей»;  «Влияние семейных традиций на привитие культуры ЗОЖ ребенку»; «Значение творческого развития ребенка в формировании 

его личности»; «Одаренный ребенок»; «Особенности воспитания культуры ЗОЖ у детей мл.школьного возраста». Часы общения: «Конфликты и пути их 

разрешения»(консультации, разбор ситуаций и др. На собраниях проводилась «Школа для родителей», где разбирались семейные ситуации и выход из них; 

консультации, беседы; «Тренинги родительской компетентности». Всего за год проведено 42  групповых консультаций для родителей, 24 беседы,  12 родительских 

собраний на разную тематику).  

Выводы:  вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела) повысили психолого-педагогические 

знания родителей ( анкетирование родителей). Целевая задача на следующий год: Поиск путей сотрудничества с семьей в создании условий для развития 

одарённого ребёнка ( диалоги, беседы родителями). 

Изучение мнения непосредственных пользователей   услуг помогает в оценке качества дополнительного образования. В рамках мониторинга состояния   

дополнительного образования в Доме творчества  проводится социологический опрос обучающихся и их родителей, анкетирование  проводится с целью изучения 

удовлетворенности качеством образования, а также получения информации о спектре предоставляемых дополнительных образовательных услуг, режиме и 

продолжительности обучения детей в объединениях дополнительного образования, мотивах выбора направленности обучения и др. 

В апреле 2016 года среди родителей, дети которых  занимаются в детских объединениях Дома творчества,  проводилось анкетирование степени 

удовлетворенности родителей образовательным процессом. В анкетирование приняли участие 200 родителей. Главным в родительской мотивации является 

развитие способностей детей, что отметили 100% родителей. 

Выводы: 98% родителей, дети которых обучаются в объединениях «ДДТ», удовлетворены жизнедеятельностью образовательного учреждения. Целевая задача на 

следующий год: Необходимо теснее работать с семьей , изучать семью учащегося, что позволит педагогу  ближе познакомиться с ними, понять их стиль жизни 

семьи, ее уклада, традиций, духовных ориентиров и ценностей; выявить воспитательные возможности семьи. При этом педагог  может использовать комплекс 

традиционных методов психолого-педагогической диагностики:- наблюдение; беседу; тестирование;  анкетирование. 
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8. Административно-хозяйственная  деятельность  

8.1. Обеспечение комплексной безопасности участников образовательной деятельности. 

Для обеспечения комплексной безопасности пребывания детей и работников в учреждении, бесперебойного функционирования и обслуживания учреждения 

были заключены договора с обслуживающими организациями: 

ООО «Горводоканал» - холодное водоснабжение и водоотвердение;  

ООО «КонцесКом» - теплоснабжение учреждения;  

ОАО «ТЭК» - энергоснабжение для муниципальных нужд;  

ООО « ОВО» - кнопка тревожной сигнализации;  

ООО ЧО «Застава» - оказание охранных услуг; 

ОАО «Ростелеком» - оказание услуг электросвязи с юридическим лицом (предоставление доступа к сети телефонной связи) 

ИП Хрыкин - техническое обслуживание швейного оборудования; 

ООО «Скит» - техническое обслуживание офисной техники; 

ООО «Промхолод» - техническое обслуживание системы вентиляции;  

ООО «Промхолод» -  техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта и внутренних инженерных сетей; 

ООО «Энергия» - техническая эксплуатация электрических сетей, электрооборудования и наружного освещения;  

ИП Ющенко» - сервисное обслуживание системы мини-АТС; 

ООО «Антей» - оказание услуг по механизированной уборке снега; 

ООО «Экотехсервис» - вывоз твердых бытовых отходов;  

ООО «Югратрансавто» - оказание услуг по размещению (захоронению) твердых бытовых обходов; 

ООО «Лесное озеро» - оказание услуг по проведение дезинсекции, дератизации учреждения; 

ООО «КСАТ» - оказание услуг по проведению  аккарицидной обработки территории учреждения;  

ООО «Спецмонтажприбор» - техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода и системы «Стрелец - мониторинг»; 

ООО «Спецмонтажприбор» - техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

ИП  Ющенко – облуживание видеонаблюдения. 

Обслуживающие организации совместно с заместителем директора по АХР Н.О.Пугач ежемесячно проводят обследования  с составлением актов или записью 

в соответствующем журнале. Изданы приказы от 19.11.2015г. №285 «О дополнительных  мерах по обеспечению антитеррористической безопасности», от 

24.02.2015г. № 53 « О дополнительных мерах по обеспечению безопасности учреждения», от 03.11.2015г.№279 «О принятии дополнительных мер по 

противодействию экстремистской деятельности». Средства огнетушения имеются в достаточном количестве и проверяются, взамен вышедших из строя в этом 

учебном году была произведена замена трех огнетушителей. Ежедневно заместителеми  директора ведется осмотр учреждения  прилегающей территории и 

чердачных помещений с целью обнаружения подозрительных  лиц и предметов с записью в соответствующем журнале. Для специального контроля безопасности  в 

повседневной деятельности учреждения и во время культурно-массовых мероприятий в этом году был приобретен металлодетектор. 

При подготовке учреждения к началу учебного года обслуживающими  организациями проведены  обследования  с составлением  актов на основании 

которых, комиссией в состав которой входят представители учреждения, управления образования Администрации города Когалыма, Роспотребнадзора, МЧС, 

ОМВД проведена приемка МАУ ДО «ДДТ», составлен акт проверки готовности учреждения к 2015-2016 учебному году от 11.08.2015г. 

В период с 25.09.15г. по 29.09.15г.  на основании приказа от 25.09.2015г. № 2835а «О подготовке к осенне-зимнему периоду»  комиссией, утвержденной 

приказом «МАУ ДО «ДДТ» проведена проверка по готовности учреждения к осеннее – зимнему периоду, издан приказ по итогам проверки от 29.09.2015г. №239 « 

О результатах проверки готовности учреждения к осенне-зимнему периоду».  

Вывод: На протяжении  года   исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, пост охраны нарушений  

не выявлено. 
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8.2.Санитарно - гигиенический режим в учреждении 
В соответствии с законом об образовании в РФ ст.41 и  СанПиНами 2.4.3172-14 в учреждении проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия, ведется соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- соблюдение норм воздушно-теплового режима; 

- соблюдение метеорологических факторов; 

- соблюдение норм освещения; 

- санитарное состояние и содержание территории и помещения; 

- разъяснительные беседы с персоналом и учащимися о необходимости и эффективности личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ; 

-  ультрафиолетовое облучение служебных и учебных помещений облучателями «Дезар»; 

-  прививки против гриппа; 

- обеспечен ежемесячный запас дезинфицирующих средств. 

На протяжении учебного года в учреждении изданы  приказы от 19.08.2015г. № 195 «О закреплении ответственности за безопасную и эффективную 

эксплуатацию ультрафиолетовых бактерицидных облучателей», от 29.01.2015г. №22 «О введении ограничительных мероприятий в связи с эпидемией гриппа», от 

19.01.2015 № 14 « Об ознакомлении с СанПинами 2.4.4.3172-14», от 05.10.2015г. №243 «Об утверждении «Порядка применения ультрафиолетового бактерицидного 

облучателя  в МАУ ДО «ДДТ». Согласно плану  мероприятий в эпидемиологический  период по профилактике гриппа и ОРВИ проводятся работы по проведению 

бактерицидного облучения, соблюдается санитарно-дезинфекционный режим, ежемесячно проводится генеральная уборка кабинетов. 

В соответствии с утвержденным МАУ ДО «ДДТ» планом производственного контроля проводятся лабораторные исследований воды, измерений 

метеорологических факторов, измерений освещенности и гамма-фона с составлением протоколов. В учреждении организован питьевой режим, обеспечивающий 

безопасность качества питьевой воды, которая должна отвечать требованиям санитарных правил, установлен питьевой фонтанчик. Для обеспечения доступности в 

учреждение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, разработан и реализуется «Паспорт доступности образовательного учреждения для отдельных 

категорий инвалидов».  

Вывод: Благодаря систематическому контролю за отчётный период серьезных санитарно-гигиенических нарушений не было, но на сегодняшний день существует 

проблема,  влажность воздуха в учебных кабинетах не соответствует норме. Поэтому на следующий год планируется закупка увлажнителей воздуха в учебные 

кабинеты. 
 

8.3. Экономное расходование воды и  электроэнергии, соблюдение температурного режима. 

Заместителем директора по АХР Н.О.Пугач разработана  «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности образовательного 

учреждения на 2015-2017 годы. Программа устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяет наиболее 

экономически эффективные мероприятия в области использования энергетических ресурсов в учреждении, в том числе механизмы обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Программа предусматривает реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, так в учреждении были выполнены следующие работы: 

 установлены  эффективные  регуляторы  расхода воды на смесителях;     

 произведена замена светильников на энергоэффективные в количестве 10 шт.; 

 разработан энергетический паспорт и проведено энергетическое обследование МАУ ДО «ДДТ»; 

 наладка режимов работы АИТП; 

 проведена разработка ТЭО в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования; 

 произведена замена приборов учета тепла, воды и электроэнергии; 

 замена двух унитазов на экономичные по расходу воды. 
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Планируемые результаты реализации программы это не превышение потребления энергетических ресурсов и воды в соответствии с целевыми показателями 

2014года.  В рамках этой программы осуществляется  контроль над  обеспечением рационального использования энергетических ресурсов и воды. Ежеквартально в 

учреждении заместитель директора по АХР Пугач Н.О. проводит анализ потребления тепла, воды, электроэнергии, это дает возможность увидеть экономию или 

перерасход потребляемых ресурсов, изданы приказы от 31.05.2010г. №205  « О энергосбережении и повышении энергетической», от 11.06.2014г. №244 «О ведении 

мониторинга эффективности». 

Вывод: За отчетный период перерасхода  теплоэнергетических ресурсов не наблюдалось, перерасход воды  по сравнению  с 2015 г. был в апреле, это можно 

объяснить дождливой погодой и затраты воды были потрачены на уборку  коридоров  и кабинетов. 
 

8.4.  Обеспечение материально-технического оснащения  образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями. 

В период с  2015-2016г.  одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности учреждения стало укрепление и модернизация материально-

технической базы, которая постоянно пополняется за счет внебюджетных, спонсорских средств. В настоящее время в связи с активным внедрением 

информационно-коммуникационных технологий в учреждении  на 100% кабинеты укомплектованы мультимедийным оборудованием. Большое внимание в течение 

этого времени в учреждении уделялось компьютеризации, замена старых и приобретение новых компьютеров составила  60%.,что способствует  не 

только  обучению компьютерной грамотности работников учреждения, но и позволяет осуществлять  учебно-воспитательный процесс на современном уровне.  

На сегодняшний день в учреждении 32 персональных компьютера, включая 7 ноутбуков, мультимедийные проекторы (12 штук). Актовый зал полностью 

оснащен мутимедийным и звуковым оборудованием. В 2015 году были приобретены  два системных блока. За счет спонсорских средств был приобретен 

персональный компьютер в пресс-клуб, родителями подарен монитор. Приобретены стенды для детских работ за  первое место в городском  конкурсе «Незабытый 

полк». Имеющаяся в наличии компьютерная техника, мультимедийное и музыкальное оборудование позволяет использовать все возможности информационных 

технологий во время занятий. Два раза в год заключаются договора на оформление подписки периодических печатных изданий.   
 

8.5. Благоустройство прилегающей территории учреждения. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - СанПин 2.4.4.3172-14 на  территории  учреждения  проводится ежедневная уборка. В 

течение года было проведено 3 субботника по уборке территории. Мусор собирают в металлические мусоросборники, их очистку производят  два раза в неделю. В 

зимний период осуществляется механизированная уборка снега. Большой раздел работы отводится  подготовке к летне-оздоровительной кампании. Ведётся 

активная работа по улучшению и облагораживанию территории учреждения. В весенние месяцы года проводится озеленение участков: высаживаются рассады 

однолетних и многолетних цветов, оформляются клумбы. Участок учреждения имеет наружное освещение. Территория  ограждена забором, вдоль которого растут 

зеленые насаждения.  
 

8.6. Организация летнего оздоровительного лагеря «Звездный». 

В летний период 2015г. на базе МАУ ДО «ДДТ» осуществлял  свою деятельность летний оздоровительный лагерь. Для эффективной работы и качественного 

отдыха детей  заместителем директора по АХР Н.О. Пугач на основании заключенных договоров приобретался спортивный инвентарь, игрушки, канцелярские и 

хозяйственные товары. Дети посещали бассейн  МАУ «Дворец спорта», кинотеатр «Янтарь», Музей, аттракционы. При проверке Роспотребнадзором  г.Когалыма 

лагеря нарушений не выявлено. 

Организована работа для летнего оздоровительного лагеря и в 2016 году. Приобретены канцелярские, хозяйственные товары, спортивный инвентарь, 

настольные игры, призы для проводимых мероприятий. Заключены  договора на посещение детей бассейна, аттракционов. Проведена дератизация и дезинсекция  

ООО «Лесное озеро» и аккарицидная (противоклещевая) обработка прилегающей территории Центром гигиены и эпидимиологии. 

Вывод: анализ материально-технической базы учреждения  показал, что в нашем учреждении создана развитая материально - техническая база, 

обеспечивающая высокий уровень организации образовательной деятельности, учреждение оснащено современным качественным оборудованием, 

отвечающим требованиям государственных стандартов и санитарных норм, создана привлекательная среда и безопасные условия для о бразовательной 

деятельности. 
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9. Деятельность по охране труда и обеспечению комплексной безопасности  

9.1. Планирование работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательной деятельности 

Задача: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

С целью распределения функциональных обязанностей между должностными лицами учреждения в МАУ ДО «ДДТ» в 2015-2016уч.г. изданы приказы: 

 «О возложении ответственности за состояние охраны труда и должностных обязанностей по охране труда»; 

 «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности»; 

 «Об организации работы по антитеррористической защищенности учреждения»; 

 «О проведении медицинского осмотра и назначении ответственного за проведение»; 

 «О медицинском допуске учащихся к занятиям»; 

  «О назначении ответственных за проведение первичных, повторных, внеплановых и целевых инструктажей по охране труда»; 

 «О создании добровольной пожарной дружины»; 

 «О противопожарном режиме». 

Разработаны планы: работы инженера  по охране труда; работы по антитеррористической защищенности учреждения; план противопожарных мероприятий; 

план проведения тренировок по эвакуации участников образовательной деятельности; план организационно-технических мероприятий по охране труда. Целевые 

задачи на следующий уч. год: Продолжить в 2016-2017уч.г. планомерное ведение работы по охране труда и обеспечению образовательного процесса. 

 9.2. Проведение инструктажей с работниками и учащимися 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

Работа в данном направлении проводится на основании утвержденного директором и согласованного с профсоюзным комитетом Положения о порядке 

проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками и учащимися  МАУ ДО «ДДТ», и в соответствии со ст.212, 214, 225 Трудового Кодекса 

РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ; ГОСТом 12.0.004-90   «Организация   обучения   безопасности труда. Общие положения», т.е. при приёме на работу проводится 

вводный и первичный инструктаж на рабочем месте; с периодичностью 1 раз в 6 месяцев – повторный; при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности и при организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.) – целевой; при 

введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним, при нарушении работающими и 

учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению, при перерывах в работе - для 

работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней и 

по требованию органов надзора – внеплановый инструктаж. 

В течение 2015-2016 уч.г. проведено 10 вводных и 10 первичных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте с вновь 

принятыми работниками, 2 повторных инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте со всеми работниками учреждения, вводные, 

первичные (с уч-ся 1 г.о.) и повторные (2) инструктажи с учащимися по ТБ, 4 внеплановых инструктажей с работниками и обучающимися (приказы УО от 

25.08.2016 г. № 449, от 22.10.2015 г. № 578, от 02.11.15г. № 605, от 20.11.15г. № 658), кроме того были проведены целевые инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками и учащимися при проведении массовых мероприятий, а также занятий и мероприятий за пределами учреждения. 

В период с 26.01.16г. по 29.01.16г. на основании приказа «О проведении проверки» специалистом по охране труда О.С.Вильчик проведена проверка 

журналов регистрации инструктажей по охране труда и технике безопасности на предмет соответствия периодичности проведения инструктажей с работниками и 

учащимися требованиям законодательства. Проверка показала, что всеми ответственными за проведение инструктажей и педагогами данная работа проводится без 

нарушений законодательства. 

Целевые задачи на следующий уч. год: Продолжить работу в 2016-2017 уч.г. работу по проведению инструктажей с работниками и учащимися. 

9.3. Обучение и проверка знаний работников 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 
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Обучение и проверка знаний по охране труда проводится со строго определенной периодичностью (в течение месяца для вновь прибывших работников и  

спустя 3 года со дня последней проверки знаний) на основании утвержденного директором МАУ ДО «ДДТ» и согласованного с профсоюзным комитетом 

Положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов МАУ ДО «ДДТ», разработанного в соответствии со ст. 212, 214, 

225 Трудового Кодекса РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ; ГОСТом 12.0.004-90   «Организация   обучения   безопасности труда. Общие положения»; Постановлением 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»; Приказом Минобразования РФ от 22.04.1997 года № 779 «Об обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов 

системы Минобразования России».  

В 2015-2016 уч. г. обучение и проверку знаний по ОТ в учреждении прошли 10 человек вновь принятых на работу, 9 человек - повторно в связи с истечением 3-х лет 

со дня последней проверки знаний.  

Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму. В соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. Приказом Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007г № 645, 

основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-

технических знаний. В соответствии с указанными выше Нормами, а также разработанной, согласованной с профсоюзным комитетом и утвержденной приказом 

директора Программой обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность МАУ ДО «ДДТ», в течение месяца 

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения в учреждении проводится обучение 

работников пожарно-техническому минимуму. В 2015-2016 уч.г.в МАУ ДО «ДДТ» обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума прошли 10 

человек вновь принятых на работу и 9 человек повторно в связи с истечением 3-х лет со дня последней проверки знаний. 

Целевые задачи на следующий уч. год: Продолжить работу в 2016-2017 уч.г. работу по обучению и проверке знаний по охране труда и  пожарно-техническому 

минимуму. 

9.4. Специальная оценка условий труда 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, регламентирующих требования охраны труда и в соответствии Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в учреждении с 09.06.2014 г. сторонней организацией (ООО «Плюс» г. Курган) проводится специальная 

оценка условий труда, по результатам которой всем  рабочим местам (46) присвоен 2 класс условий труда, вредные и опасные производственные факторы не 

выявлены, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

9.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

Младший обслуживающий персонал учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с утвержденным директором учреждения, а 

также согласованным с  профсоюзным комитетом Перечнем профессий и работ в МАУ ДО «ДДТ», при выполнении которых бесплатно выдаются средства 

индивидуальной защиты. 

9.6. Медицинский осмотр работников 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

На основании приказа Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда", п. 10.1. СанПиН 2.4.4.1251-03 от 20.06.2003 г. и графика проведения ежегодных медицинских осмотров декретированной группы 

населения г. Когалыма на 2015-2016 учебный год по МАУ ДО «ДДТ», работники МАУ ДО «ДДТ» прошли обязательные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медосмотры в установленном порядке (1 раз в год). Приказом директора назначен ответственный за медицинский осмотр сотрудников 

(В.В.Цапюк), который предоставляет списки работников МАУ ДО «ДДТ» на прохождение медосмотров в поликлинику профосмотров, контролирует прохождение 
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медосмотра всеми работниками в определенные сроки (по графику), отвечает за сохранность медицинских книжек сотрудников.  

Целевые задачи на следующий уч. год: Организовать в 2016-2017 уч.г. проведение периодического медосмотра работников. 

9.7. Проведение Единых дней охраны труда 

Цель анализа:определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

Дважды в год (17 декабря и 28 апреля) в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 декабря 2005 

г. № 744-рп «О плане мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2006 году» в 2015-2016 уч.г. в 

МАУ ДО «ДДТ» проведены «Единые дни охраны труда». В течение учебного года педагогами МАУ ДО «ДДТ» проводились тематические беседы с детьми, где 

освещались вопросы по технике безопасности во время образовательного и воспитательного процесса. Целевые задачи на следующий уч. год: продолжить в 2016-

2017 уч.г. работу по организации Единых дней охраны труда. 
 
9.8. Проведение тренировок по эвакуации участников образовательного процесса 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

В течение учебного года, в соответствии с планом учебных тренировок по эвакуации участников образовательного процесса проведено 3 тренировки по 

отработке плана эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара. Все тренировки организованы в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях, разработанными Управлением гос. 

пожарного  надзора Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. По результатам проведенных тренировочных эвакуаций 

составлены акты, изданы приказы об итогах тренировок. В ходе тренировок все участники образовательного процесса были эвакуированы в течение 2-3,5 минут, что 

соответствует установленным нормам. Целевые задачи на следующий уч. год: продолжить в 2016-2017 уч.г. работу по отработке действий персонала в 

чрезвычайной ситуации 
 
9.9. Контроль за состоянием охраны труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения 

Цель анализа: определить   соответствие проводимой в данном направлении работы требованиям нормативно-правовых актов и ее эффективность. 

В соответствии с Положением  об административно-общественном контроле по охране труда в учреждениях образования (постановление Президиума 

ВЦСПС от 01.07.1987г. № 7), утвержденным директором и согласованным с профсоюзным комитетом учреждения Положением об организации  административно-

общественного контроля над состоянием охраны труда в МАУ ДО «ДДТ», ежедневно на каждом рабочем месте проводится I ступень контроля, 1 раз в квартал - II 

ступень контроля и дважды в год - III ступень контроля за состоянием охраны труда. Результаты II и III ступени контроля зафиксированы в журнале 

административно-общественного контроля. По итогам III ступени контроля в 2015-2016уч.г. изданы приказы «О состоянии охраны труда в учреждении», нарушения 

не выявлены. Кроме того, специалистом по охране труда проведена проверка журналов регистрации инструктажей по охране труда и технике безопасности (январь). 

По итогам проведенных проверок изданы приказы об их результатах, нарушения не выявлены.  

Целевые задачи на следующий уч. год: Продолжить в 2016-2017 уч.г. осуществление контроля за состоянием охраны труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности учреждения 

Вывод: главный итог работы коллектива МАУ ДО «ДДТ» по соблюдению требований охраны труда – отсутствие в 2015-2016 уч.г. несчастных случаев с 

обучающимися, случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Этого удалось добиться за счет проведения систематической 

профилактической работы по обеспечению безопасности образовательного процесса. 
 

10. Платные образовательные услуги 
 Работа в группах студии раннего развития «Любо-знай-ка» осуществляется по социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной 

направленности. Образовательный процесс выстраивается с учётом методов и форм обучения дошкольников, согласно общеразвивающих  программ, 

рассмотренных на программно-методическом совете и утверждённых приказом директора. Форма проведения занятий – фронтальная. Работа в студии «Любо-знай-
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ка» построена с использованием инновационных технологий: дифференцированное обучение, обучение в сотрудничестве, развивающее обучение. Охват учащихся 

на начала года составлял 79 дошкольников, объединённых в 6 группы, к концу учебного года численность обучающихся снизилась до 35 учащихся. Уменьшение 

количества учащихся происходило по объективным причинам: болезнь детей, выезд в очередные отпуска и санатории с родителями, и главная причина -открытие 

на базе школ города дополнительные платные услуги для  подготовке детей к школе.  

Полнота реализации общеразвивающих  программ составляет 100%.   

Прием заявлений для зачисления в группы  «Любо-знай-ка» осуществляется с 1 мая  до 15 сентября, принимаются все желающие в возрасте 5лет  без ограничений. 

Зачисление производится на основании заявления родителей (законных представителей) и договора  на обучение по платным дополнительным общеразвивающим 

программам студии «Любо-знай-ка», заключенного между администрацией и родителями  (законных представителей) при личном обращении.             

        Психологическая служба учреждения осуществляла сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения и отслеживала динамику их  

развития. Проводились диагностики уровня интеллектуального развития и творческих способностей детей в начале и в конце учебного года. Цель диагностики – 

исследование  процессов образно-логического мышления, умственных операций анализа и обобщения. Результаты исследования интеллектуального уровня 

развития на конец года показали, что высокий уровень составляет -  14% ( в начале года 5%), уровень выше среднего – 20% ( в начале года 14%), средний уровень – 

54% ( в начале года 36%), уровень ниже среднего - 12% ( в начале года 45%).  

            Уровень творческих способностей  на конец года составляет: высокий уровень – 19% ( в начале года 14%), уровень выше среднего – 34% ( в начале года 

21%), средний уровень – 41% ( в начале года 47%), уровень ниже среднего – 6% (в начале года 18%). 

 Формы и порядок проведения контроля успеваемости учащихся по платным образовательным услугам:  
- вводный контроль - изучение стартового уровня интеллектуального и творческого развития учащихся (октябрь); 

-текущий контроль – отслеживание освоения учащимися тем, разделов программ за оцениваемый период, сформированности предметных знаний и умений, 

достижение ожидаемого результата     указанного дополнительными  общеразвивающих  программах,  который проводится 2 раза в учебном году (декабрь, апрель).  

Содержание контроля:  

     - Вводный контроль проходит в виде тестирования.   

Для исследования уровня творческих способностей используется тест «Незаконченный рисунок»; для исследования процессов образно-логического мышления, 

умственных операций анализа и обобщения у ребенка, используется тест «Найди лишний предмет». 

     -Текущий контроль - проходит в виде наблюдения за детьми, игровых заданий,  проведения контрольно - оценочных занятий, изучения продуктов деятельности. 

Результаты контроля заносятся в ведомости текущего контроля.. При отслеживании результата использовался мониторинг за уровнем знаний, умений и навыков, 

итоговое выступление. Использовались следующие формы мониторинга: в конце каждого полугодия отслеживание ЗУН через устный опрос, мини-выставки, 

инсценировки сказок, обыгрывание стихотворений и ситуаций на русском и английском языках, постановку танцев, итоговое занятие.  

Выводы: Для сохранения 100% контингента детей и решения данной проблемы,  в студии «Любо-знай-ка», с октября 2016 года планируются открыть  группы для 

детей 4-х летнего возраста. В связи с этим, разработаны программы  для данного возраста, определены педагоги для работы в группах, а так же планируется 

организовать платные образовательные  услуги  в форме  мастер-классов, проведение досуговых мероприятий для граждан города.    
 

Исходя из результатов проведенного анализа работы МАУ ДО «ДДТ» за 2015-2016 уч.г. были определены задачи на  2016 - 2017 учебный год: 

Традиционные задачи: 

1. Обеспечить спектр образовательных услуг для различных категорий учащихся. 

2. Обеспечить сохранность контингента учащихся не ниже 95 %.  

3. Обеспечить долю учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МАУ ДОД «ДДТ» не ниже 1 % 

4. Продолжить работу по  духовно-нравственному и  гражданско-патриотическому  воспитанию учащихся.  

5. Повысить долю педагогических работников с высшим образованием на 4%. 

6. Обеспечить долю  педагогов аттестованных на первую и высшую квалификационные категории не ниже 40% 
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7. Повысить на 14% долю педагогических работников принявших участие в профессиональных и творческих конкурсах разного уровня. 

8. Создать развивающую образовательную среду для  комфортного обучения,  обобщения опыта,  представления его и подготовки к аттестации  педагогов в 

межаттестационный период. 

9. Организовать проведение педагогами открытых занятий по применению современных педагогических технологий, методов и приёмов ориентированных на 

формирование ключевых компетенций учащихся.  

10. Обеспечить проведение контроля и анализа результатов выполнения образовательной программы на 2016-2017 учебный год. 

11. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

12. Продолжить выявление детей с высоким уровнем мотивации и одарённости с целью оказания своевременной психолого-педагогической поддержки и помощи. 

13. Обеспечить комплексную безопасность участников образовательной деятельности. 

14. Обеспечить развитие материально-технического оснащения  образовательной деятельности за счёт привлечение внебюджетных, спонсорских средств и участия 

в конкурсах на получение грантов, премий. 

Приоритетные задачи: 

1. Активизировать работу по инновационной деятельности. 

2. Довести до 3%  долю учащихся занятых научно-исследовательской и проектной деятельностью.  

3. Довести до 50%  долю учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, концертах, смотрах, выставках, соревнованиях городского, регионального, 

всероссийского уровня 

4. Довести до 20 % долю победителей и призёров в мероприятиях городского, регионального, всероссийского уровня. 

5. Создать условия для развития волонтёрского и лидерского движения путём разработки и реализации социальных проектов. 

6. Обеспечить охват родителей мероприятиями учреждения и в объединениях не ниже 75 %. 

7. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей по интеллектуальному, музыкальному, художественному, артистическому, 

спортивному видам одарённости. 

8. Довести долю детей, привлекаемых к участию в мероприятиях по воспитанию культуры ЗОЖ до 90 %. 

9. Активизировать деятельность по разработке и реализации социальных образовательных проектов. 

10. Увеличить объём привлечённых средств за счёт платных услуг по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 3 %. 
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