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1. Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год 
 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – 

Учреждение) - учреждение дополнительного образования детей в Глазовском районе, которое 

предоставляет детям возможность для разностороннего развития, укрепления здоровья и 

самоопределения. Учреждение является неотъемлемой частью образовательной системы района, 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую функцию и 

обеспечивая условия для творческого развития детей и подростков.  

Учредителем  является Администрация  МО «Глазовский район». 

Деятельность Учреждения регламентируется  ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008), 

нормативными правовыми документами об образовании, Уставом Учреждения. 

Администрация Учреждения (директор, методисты) располагается в здании Администрации МО 

«Глазовский район» и занимает пять кабинетов площадью 43,5 кв.м. Помещения переданы Учреждению 

на праве безвозмездного пользования на основании  договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №1 от 26.03.2020г. Образовательно-воспитательная деятельность 

Учреждения осуществляется на базе 19 образовательных учреждений, расположенных на территории 

Глазовского района. Связь с образовательными учреждениями осуществляется через заместителей 

директоров школ по учебно-воспитательной работе, на которых возложен контроль за деятельностью 

объединений Учреждения. Взаимодействие с ними строится на основе Договора о сетевой форме 

взаимодействия образовательных учреждений   и Договора безвозмездного пользования имуществом. 

Договорами оговаривается, что образовательное учреждение предоставляет Учреждению помещения, 

соответствующие требованиям Роспотребнадзора, ОГПН  и техники безопасности, создает необходимую 

материальную базу для работы объединений, сотрудничает с Учреждением в части реализации программ 

по ФГОС.  Деятельность ведется по следующим направленностям: естественнонаучная, техническая, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.  

      Учреждение направлено на создание дополнительной образовательной среды для детей, в том числе 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья,  

творческого труда учащихся; 

- организацию свободного времени учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

 

Организация учебной деятельности 

Образовательная деятельность  в Учреждении представляет специально организованную 

деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение задач образования, воспитания, развития 

личности ребенка.                     

 Обучение ведется  на русском языке, 4 объединения -  на русском и удмуртском языках. 

Режим работы 

   Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая каникулярный 

период, и исключая общегосударственные праздничные дни. Учебный год составляет календарный год, в 

том числе в летний период  - работа в оздоровительных и профильных лагерях, по индивидуальным 

планам на период летнего активного отдыха. Педагоги-совместители работают в течение 36 недель — с 

01 сентября по 31 мая. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется 

образовательной программой Учреждения,  разрабатываемой и утверждаемой Учреждением на учебный 

год, включающей в себя  годовой календарный учебный график , учебный план ,  и расписанием занятий .   



Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся.  

   Занятия в объединениях начинаются не ранее 8.00 утра. Окончание занятий в объединениях - не 

позднее 20.00 часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 часа для детей 16-18 лет.  

        В период осенних, зимних, весенних каникул занятия могут проводиться по особому графику, 

утвержденному приказом директора Учреждения; начинаются не ранее 08.00 ч, заканчиваются не 

позднее 20.00  часов для детей до 16 лет, не позднее 21.00 часа для детей 16-18 лет. 

 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей администрацией Учреждения  по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся.   Расписание занятий  составляется с учетом того, что занятия 

являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе и  отражает время работы педагога с 

учащимися.   

 Учебный год начинается с 1 сентября; с 31 мая по 31 августа учреждение приказом директора 

переходит на летний режим работы (организуется работа профильных лагерей, экспедиций и поисковых 

отрядов, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность детей).  

   Численный состав объединения определяется педагогическими работниками в соответствии с 

научными психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом учащихся, 

условиями программы, типом школы. В Учреждении устанавливаются следующие минимальные нормы 

численности учащихся в объединении: 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся свыше 100 человек: 

-первый год обучения: не менее 10 человек, второй год обучения: не менее 8 человек, третий и 

последующие годы обучения: не менее 6 человек; 

- смешанные группы: 8 - 10 человек,   

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности учащихся в 

зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не менее 6 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся от 50 до 100 человек: 

-первый год обучения: 8 - 10 человек, второй год обучения: 7 - 8 человек, третий и последующие годы 

обучения: не менее 6 человек; 

- смешанные группы: 8 - 10 человек,  

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности учащихся в 

зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не менее 6 человек. 

- Для общеобразовательных учреждений с количеством учащихся менее 50 человек: 

-первый год обучения: 7-8  человек, второй год обучения: 6 человек, третий и последующие годы 

обучения: не менее 4 человек; 

- смешанные группы: 7- 8 человек,  

-учебно-исследовательская группа — не менее 3 человек; 

-индивидуальная работа с учащимися; 

- в объединениях технической направленности (робототехника, компьютерные) и художественной 

направленности (игра на музыкальных инструментах) допускается уменьшение численности учащихся в 

зависимости от степени обеспеченности оборудованием каждого учащегося, но не менее 4 человек. 

Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных  и разновозрастных 

объединениях по интересам , являющихся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и другие –  далее объединения), 

а также индивидуально.  

Детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий. 

Допускается переход учащихся из одной группы в другую.  

Занятия в объединениях проводятся по типовым, модифицированным программам, одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. Сроки реализации 

дополнительных общеразвивающих программам  - 1 год, от 1 до 3 лет, от 3 лет и более. 

 



 
направленность 

Сравнительное количество программ   
 2018-2019/2019-2020 

учебном году по срокам обучения 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Техническая 1/4 8/8 4/4 4/1 0/0 

Естественнонаучная 3/6 0/1 3/2 3/4 0/0 

Туристско-краеведческая  4/5 4/2 5/7 4/1 0/0 

Художественная 5/6 21/16 29/23 6/10 2/0 

Социально-педагогическая 8/9 11/10 3/1 1/1 0/0 

Итого 21/30 
16%/24% 

44/37 
34%/31% 

44/37 
34%/31% 

18/17 
14%/14% 

2/0 
2%/0% 

 

 В 2019-2020 учебном году увеличилось количество программ с 1-летним обучением. Это 

программы ознакомительного уровня, которые дают базовые знания учащимся и возможность 

попробовать себя в разных видах деятельности. Преобладают программы с двух - и трехлетним 

обучением. Благодаря этому учащиеся получают достаточный набор знаний, умений по выбранной 

деятельности, вырабатывают навыки, приобретают опыт социализации. Уменьшилось количество 

программ со сроком обучения 1 год, увеличилось количество программ со сроком обучения 2 года. Это 

связано с повышением мотивации учащихся продолжить обучение по выбранным программам. 

Сравнительное количество объединений 

Направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Техническая 16 14 17 
Естественнонаучная 10 7 13 
Туристско-краеведческое 20 15 15 
Художественная 70 58 55 
Социально-педагогическая 19 21 21 
Всего 135 115 121 

В текущем учебном году увеличилось количество объединений технической и 

естественнонаучной направленностей. Это связано с реализацией на территории МО «Глазовский район» 

приоритетного проекта «Успех каждого ребенка», одним из показателей которого является обеспечение 

доступности программ технической и естественнонаучной направленностей. Количество объединений 

других направленностей остается практически неизменным. 

Администрация определяет  количество и виды деятельности объединений в каждом 

образовательном учреждении, исходя из  наличия следующих факторов: 

1) потребности детей и родителей;  

2) возможности образовательного учреждения (наличие необходимой материально-технической базы), в 

котором организуется деятельность объединений Учреждения; 

3) социальный заказ этого образовательного учреждения; 

4) наличие специалистов.  

Преследуя цель все более полного удовлетворения потребностей:  

- открыты и функционируют  объединения  «Видеостудия», «Робототехника», «Английский для 

малышей»; 

- увеличилось количество объединений, направленных на личностное и интеллектуально развитие 

учащихся посредством настольных игр с 3-х до 5; 

- разработана программа для дистанционного обучения «Моделирование в программе «Компас» 

(дист.курс)», функционирует объединение; 

- увеличилось количество объединений, цель которых – изучение волонтерского движения и участие 

в нем. 

Охват детей по направленностям 

Направление 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 %  %  % 

Художественная 1047 52,7 824 53,3 702 46,2 



Техническая 183 9,5 164 10,6 178 11,7 
Туристско-краеведческая 224 15,3 184 11,9 183 12,0 
Социально-педагогическая 245 12,9 255 16,5 261 17,1 
Естественнонаучная 150 9,6 120 7,7 197 13,0 
Всего детей 1849  1547  1521  

 

 

Охват объединениями Учреждения  школьников и дошкольников 

Учебный год 2019-2020 

Школьники, % 67 
Дошкольники, % 10,6 

Количество детей, посещающих объединения Учреждения, остается стабильным. Количество 

детей по направленностям в течение  трех лет колеблется в пределах 3-5 %.  

Причинами  этого служат:  

1) интеграция знаний из разных областей науки и  видов творчества внутри дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2) появление востребованных видов деятельности. 

Наибольшее число занимающихся детей отдает предпочтение художественной направленности:  

данное направление предлагает детям  широкий спектр видов деятельности.  

Система управления 

  Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

 Непосредственное управление  осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор, назначенный учредителем. Непосредственно директору подчиняются методисты и педагоги-

организаторы.   

Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет. 

Общее собрание работников  является высшим коллегиальным органом управления Учреждения. Общее 

собрание действует  в целях содействия  развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности; расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. Общее собрание работников 

работает совместно с администрацией. В заседаниях Общего собрания работников  принимают участие 

все работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. В 2019-2020г. было проведено 5 

заседаний Общего собрания работников Учреждения. На его заседаниях рассматривались приложения к 

«Положению об оплате труда работников Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества», Комплексного плана мероприятий  МУДО «ДДТ» по предотвращению 

кризисных ситуаций на второе полугодие  2019-2020 учебного года, Порядка действий персонала МУДО 

«ДДТ» при столкновении с кризисными ситуациями, нарушающими психологическую безопасность 

образовательной среды, Соглашения по охране труда на 2020 год, Отчет о самообследовании МУДО 

«ДДТ». 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в Учреждении действует Педагогический 

совет ― коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников. Педагогический совет  

производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов образовательной 

деятельности и способов их реализации, организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, обсуждает и принимает к утверждению локальные акты 

в пределах своей компетенции. Проведены 7 заседаний Педагогического совета, 2 из них — 

тематические. На заседаниях рассматривались новые нормативно-правовые акты в области образования, 

принимались локальные акты Учреждения, планировалась аттестация и повышение квалификации 

педагогов, рассматривались итоги независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, решались следующие вопросы по реализации темы методической работы:  

- Успех каждого ребенка – залог высоких результатов; 

- Профессиональное самоопределение учащихся как средство социализации и адаптации их к 

современным условиям. 

 Благодаря спланированной работе получили I квалификационную категорию  4 педагога,  

подтвердили соответствие занимаемой должности 15 педагогов, прошли повышение квалификации в 



ГГПИ 1 штатный работник. Все решения Педагогического совета реализованы приказами директора, 

рассмотрены на заседаниях методического совета. 

 С 2018 года Учреждение приступило наряду со всеми учреждениями дополнительного 

образования УР к реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование» в УР. 

Учреждение получило статус Муниципального опорного центра на период реализации Приоритетного 

проекта (до 2021 года). Все мероприятия в рамках Приоритетного проекта выполнены: дети от 5 до 18 

лет, проживающие в Глазовском районе, получили сертификаты дополнительного образования, 

Навигатор по муниципалитету заполнен, проводится работа по подготовке к переходу на 

персонифицированное финансирование. 

С 1 сентября 2019 года в Учреждении реализуется персонифицированная  система дополнительного 

образования.  В рамках нее были сертифицированы 10 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, по которым обучилось 116 учащихся: 

 

Направленность техническая художественная Социально-

педагогическая 
Туристско-

краеведческая 
Естественно 
научная 

Количество 

программ 
1 6 2 1 0 

Количество 

учащихся 
10 76 20 10 0 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (ВСОКО) - масштабная 

диагностическая процедура, нацеленная на получение обратной связи от всех субъектов деятельности 

учреждения. ВСОКО рассматривается как система периодического сбора, обработки, хранения и 

распространения (в обобщѐнной форме) информации о деятельности Учреждения Он  позволяет судить 

об актуальном состоянии и динамике деятельности Учреждения, делать прогноз и обоснование 

приоритетных направлений его развития. Цель ВСОКО – обеспечение объективного информационного 

сопровождения эффективного управления на всех уровнях и направлениях деятельности Учреждения. 

ВСОКО несет следующие функции: 

- диагностическая – сканирование состояния деятельности Учреждения  и происходящих в ней 

изменений;  

- информационная – регулярное получение сопоставимой информации о состоянии и развитии 

Учреждения;  

- прагматическая – информационное обеспечение принятия максимально обоснованных и адекватных 

требованиям ситуации решений, прежде всего - управленческих.  

ВСОКО включает в себя внутренний контроль и мониторинг качества образования.  

Внутренний контроль является одной из важнейших управленческих функций  в Учреждении, которая 

непосредственно связана с функциями анализа и целеполагания. Повышение качества и эффективности 

контроля в Учреждении связано с его переводом на диагностическую основу, превращения в инструмент 

развития творческих начал в деятельности педагога, с получением объективной и полной информации о 

состоянии образования в Учреждении. 

Внутренний контроль в Учреждении  осуществляется с помощью четкого плана, где обозначены 

направления инспекторской деятельности, ее цели, вид контроля, объект проверки, срок проверки, уровень 

контроля, итоговый документ после окончания проверки и ответственный за ее проведение. 

Тематический контроль проводился в течение всего учебного года с целью углубленного изучения и 

получения информации о состоянии определенного объекта управления:  выявление уровня качества знаний и  

умений  учащихся в объединениях, контроль  качества преподавания, организация деятельности объединений 

Учреждения в образовательных учреждениях (наполняемость учебных  групп, посещаемость занятий, 

заполнение документации, работа  объединений по расписанию), контроль соблюдения норм и требований 

СанПиН и правил техники безопасности  при организации деятельности объединений, выполнение 

дополнительных общеразвивающих  программ.  С целью получения  объективной информации об уровне 

педагогической деятельности отдельного педагога дополнительного образования проводился персональный 

контроль.  

 Всего в 2019-2020уч.г.  было сделано 2 инспекционных выхода:  

- Организация деятельности объединений в образовательных учреждениях — 18 объединений;  

- Выполнение дополнительных  общеразвивающих программ — все объединения; 

- Контроль  качества преподавания - 5 объединений; 



- Контроль качества знаний, умений и навыков учащихся — 2 объединения; 

- Контроль соблюдения норм и требований СанПиН и правил техники безопасности при организации 

деятельности объединений —  18 объединений; 

- Персональный —2 педагога; 

-  Оказание методической помощи – 10. 

 В процессе проверки использовались следующие методы инспектирования деятельности 

работников Учреждения: анкетирование;  социальный опрос; мониторинг; наблюдение; изучение 

документации; анализ самоанализа занятия; беседа о деятельности учащихся; результаты деятельности 

учащихся. При проверке  результатов учебной деятельности использовались методы: наблюдение; 

устный опрос; письменный опрос; письменная проверка знаний (контрольная работа); беседа; проверка 

документации.  

 Контроль осуществлялся по планам-заданиям соответствующего вида методистами, директором, 

педагогами. Всего инспекционно-контрольными мероприятиями были охвачены 18 объединений из 2 

образовательных учреждений.  Внутренний контроль показал следующие результаты: 

1. Состояние преподавания в объединениях  находится на удовлетворительном уровне. Для организации 

контроля образовательного уровня учащихся используются тесты, практические задания, защита 

проектных и исследовательских работ. Образовательный уровень соответствует требованиям 

дополнительных общеразвивающих программ. Программное содержание занятий соответствует 

направленности объединения и возрасту детей. В работе педагоги используют разнообразные методы, 

формы и приемы для реализации поставленных целей и задач. Занятия интересны по форме и 

содержанию. Работа с учащимися ведется по подгруппам и индивидуально. Педагоги выстроили 

уважительные, комфортные  взаимоотношения с учащимися, создали положительную мотивацию детей к 

занятиям. 

2. При проведении занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, используются 

здоровьесберегающие технологии, соблюдаются правила охраны труда и техники безопасности 

учащимися на занятиях. 

3. При выявлении уровня качества знаний и умений учащихся проверяемые педагоги использовали такие 

формы как  игра, защита проекта, опрос. Уровень овладения знаниями – высокий/средний, владения 

умениями – средний. 

4. По расписанию работают  99% проверяемых педагогов. Изучаемые темы соответствуют утвержденным 

учебно-тематическим планам у 95% педагогов. Посещаемость занятий – 95%. Учащиеся отсутствуют по 

причине болезни.  

5. Персональный контроль двух педагогов выявил следующее: уровень ведения образовательной 

деятельности  - высокий, педагоги  используют современные технологии обучения и развития – игровые, 

личностно-ориентированные, дифференцированного и индивидуального обучения, дистанционного 

обучения,  повышают уровень своего мастерства на курсах АОУ ДПО УР ИРО, РЦИиОКО УР, участвуют 

в районных и республиканских семинарах и конференциях. 

 При ведении документации отмечены следующие ошибки: 

- тематика занятий и количество часов  некоторых педагогов не соответствуют дополнительной 

общеразвивающей программе и не согласованы с администрацией Учреждения; 

-  допускаются перестановки тем; 

- не заполняются вовремя цифровые отчеты за год и полугодие, данные о родителях и учащихся, 

проведенные инструктажи по ТБ; 

- допускаются исправления в журналах; 

- отсутствуют подписи педагогов. 

 При анализе итогов внутреннего контроля сделаны выводы и даны рекомендации: Педагогам: 

- в целях повышения мотивации и сохранения здоровья учащихся использовать следующие приемы: 

создание комфортной атмосферы на занятии, создание проблемной ситуации, поисковая и 

исследовательская деятельность, привлечение учащихся к оценочной деятельности,  

- разнообразить формы и методы проведения занятий, с учетом возрастных особенностей;  

- активно использовать проблемные, творческие, поисковые методы,  приемы современных технологий, 

технологии дистанционного обучения; 

- при составлении рабочей программы на год учитывать контингент и запросы детей, календарь знаменательных дат и 

праздников, строго придерживаться утвержденного расписания, при необходимости переноса занятий ставить в 

известность администрацию,  при ведении журнала придерживаться утвержденного учебно-тематического плана,   

- участвовать в конкурсах профессионального  мастерства, повышать квалификационный уровень, активно участвуя в 

районных и республиканских семинарах.  



Методистам - учитывать выявленные проблемы при планировании своей работы, усилить контроль за ведением 

документации педагогами.  

Таким образом, в Учреждении действует эффективная система управления, которая соответствует 

нормативно-правовым документам в сфере образования и охватывает деятельность Учреждения с разных 

сторон. С помощью внутриучрежденческого контроля создаются благоприятные условия для развития 

Учреждения, обеспечивается взаимодействие управляющей и управляемой систем, обеспечивается сочетание 

административного контроля внутри Учреждения c самоконтролем участников педагогического процесса. 

Методологическую основу управления Учреждением составляют методы: комплексно-целевого 

планирования, ситуационного управления, организации принятия решений и его информационного 

обеспечения, что обеспечивает обоснованность принятия управленческих решений. 

Реализация мониторинга в Учреждении  предполагает организацию постоянного сбора и накопления 

информации на основе: 

результатов плановых мониторинговых исследований с использованием специально подготовленных 

методик — мониторинг результатов обучения ребенка по  дополнительной общеразвивающей 

программе, мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

общеразвивающей программы (переработанная под  условия учреждения методика отслеживания 

результативности учебно-воспитательной деятельности Л.Буйловой и Н.Клѐновой); 

документов и материалов, полученных в ходе лицензирования  Учреждения; 

инспектирования деятельности Учреждения  органами управления образованием разного уровня;  

данных о повышении квалификации и аттестации педагогических и руководящих кадров;  

показателей, предусмотренных Образовательной программой Учреждения и  планом работы 

Учреждения на учебный год. 

 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трѐм направлениям, которые 

включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты; 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- здоровье учащихся;  

- удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательной деятельности: 

 дополнительные общеразвивающие программы (соответствие Требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, утвержденным 

на заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей 

Минобразования России 03.06.2003г и контингенту учащихся); 

1. реализация учебного плана и рабочих программ; 

2. сохранность контингента; 

3. удовлетворѐнность учащихся и их родителей организацией учебной деятельности 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательной деятельности: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 психологический климат в  Учреждении; 

 кадровое обеспечение. 

Объекты мониторинга и характеризующих их показателей  

№ 
п/п 

Объекты 

мониторинга 
Показатели Методы оценки 

 I. Результаты   
1 Предметные 

результаты 

обучения  

Определяется доля учащихся по критериям: 
- теоретические знания — усвоил на 50 и более % (средняя, 

максимальная степень); 
- практические умения и навыки — усвоил на 50 и более % 

(средняя, максимальная степень); 
- творческие навыки — репродуктивный, творческий 

уровень (выражены); 
- умение пользоваться компьютерными источниками 

мониторинг 

результатов 

обучения ребенка 

по  программе, 

итоговый контроль 



информации — работает с помощью педагога или 

родителей, самостоятельно, не испытывает трудностей 

(средняя, максимальная степень); 
2 Метапредметные 

результаты 

обучения  

Определяется доля учащихся по критериям: 
1. учебно-коммуникативные умения - работает с 

помощью педагога или родителей, самостоятельно, не 

испытывает трудностей (средняя, максимальная степень); 
2. учебно-организационные умения и навыки — усвоил 

на 50 и более % (средняя, максимальная степень); 
- умение осуществлять учебно-исследовательскую работу — 

работает с помощью педагога или родителей, самостоятельно, 

не испытывает трудностей (средняя, максимальная степень); 

мониторинг 

результатов 

обучения ребенка 

по  программе, 

итоговый контроль 

 

3 Личностные 

результаты  
Определяется доля учащихся (средний и максимальный 

уровень): 
1. Саморегуляция (терпение, воля,  самоконтроль, 

самооценка, общительность, конфликтность) 
2.Интерес к занятиям — поддерживается самим ребенком 

периодически или постоянно; 

мониторинг 

личностного 

развития ребенка в 

процессе освоения 

им  программы 

4 Здоровье 

учащихся  
Использование здоровьесберегающих технологий — доля 

педагогов, использующих их 
Наблюдение 

5 Достижения 

учащихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах.        Доля 

победителей (призеров). 
 

Наблюдение 

6 Удовлетворѐннос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по  качеству 

образования в учреждении 
Анонимное 

анкетирование 

 II. Реализация образовательной деятельности  
7 дополнитель-

ные 

общеразвива-

ющие 

программы 

соответствие действующему законодательству в области 

дополнительного образования 
Экспертиза 

8 Реализация 

учебного плана и 

рабочих 

программ  

Выполнение учебного плана и рабочих программ Экспертиза 

9 Сохранность 

контингента 
Доля учащихся, закончивших курс обучения Экспертиза  

10 Удовлетворѐннос

ть учащихся и их 

родителей 

организацией 

учебной 

деятельности 

Доля учащихся и их родителей (законных представителей), 

положительно высказавшихся об организации учебной 

деятельности в учреждении   

Анонимное 

анкетирование 

 III. Условия    
11 Материально-

техническое 

обеспечение 

Степень оснащенности объединений необходимыми 

материалами, оборудованием  
 

Экспертиза 

12 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая 

Степень соответствия информационно-методических условий  
 

Экспертиза, 
 



средства ИКТ) 
13 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Степень соответствия условий обучения требованиям 

СанПиНа 
Экспертиза 

14 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля учащихся, родителей и педагогов, положительно 

высказавшихся о психологическом климате   
Анонимное 

анкетирование 

15 Кадровое 

обеспечение  
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию; 
Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 
 

Экспертиза 

В соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества образования в Учреждении 

ведется сбор информации на основе согласованных методик (мониторинг, анкетирование, экспертиза и 

др.). Данные собираются администрацией Учреждения. Методический совет проводит анализ 

полученных данных, оценку состояния каждого объекта мониторинга, характер изменения показателей, 

сопоставление с «нормативными показателями», установление причин отклонений. По каждой группе 

показателей формируется итоговое заключение, включающее не только описание имеющегося состояния, 

но и рекомендации по внесению изменений, которые могут обеспечить повышение качества образования.  

 Анализ показателей  

I. Результаты 

 

№ 
п/п 

Объекты 

мониторинга 
Показатели 

 
Результаты 

2017-2018 

учебный год 

Результаты за 

2018-2019 

учебный год 

Результаты за 

2019-2020 

учебный год 
1 Предметные 

результаты 

обучения  

- теоретические знания —  
- практические умения и навыки  
- творческие навыки  
- умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации  

97,6 

89 

89,6 

84,2 

92,7 

88,2 

84,7 

80 

98% 

90,8% 

90,2% 

73,8% 

2 Метапредметны

е результаты 

обучения  

Определяется доля учащихся по 

критериям: 
3. учебно-коммуникативные 

умения  
4. учебно-организационные 

умения и навыки 
- умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу  

 

 

88,8 

 

87,6 

 

 

66,2 

 

 

86,6 

 

87,4 

 

 

69 

 

 

87,4% 

 

91,6% 

 

 

68% 

3 Личностные 

результаты  
Определяется доля учащихся 

(средний и максимальный 

уровень): 
Саморегуляция (терпение, воля,  

самоконтроль, самооценка, 

общительность, конфликтность) 
Мотивация (поддерживается самим 

ребенком периодически или 

постоянно) 

 

 

 

91,8 

 

 

 

 

90,8 

 

 

 

89,7 

 

 

 

 

91,5 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

94,4% 

4 Здоровье 

обучающихся  
Использование 

здоровьесберегающих технологий  
85% 95,4 99% 



5 Достижения 

учащихся в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

1. Доля участвовавших в конкурсах 

различного уровня   
- район. 
- респ. 
- росс. 
2.Доля победителей (призеров) в 

конкурсах различного уровня  
- районного уровня 
- республиканского уровня 
- российского уровня 

 

 
48% 
20% 
1,6% 
 

 
45,8% 
46,5% 
100% 

 

 
39% 
11,3% 
1,2% 
 

 
27,3 
38,6 
100 

 

 
25% 
14,5% 
1.1% 
 

 
36,2% 
24.3% 
75% 

6 Удовлетворѐнн

ость родителей 

качеством 

образовательны

х результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по  качеству 

образования в учреждении 

99% 99% 99% 

Оценка  качества подготовки учащихся 

Главными критериями в оценивании качества подготовки учащихся Учреждения являются 

сохранение контингента учащихся,  полнота выполнения программ, анализ результатов обучения 

учащихся, количество учащихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня,  

результативность образовательной деятельности. 

Анализ результатов обучения учащихся позволяет определить, насколько каждым ребенком 

достигнуты прогнозируемые  результаты обучения и обоснованность перевода учащегося на следующий 

год обучения. Анализ качества подготовки учащихся происходит  по итогам двух показателей. Первый 

показатель - проведение аттестации в одной из рекомендуемых форм. Каждый педагог самостоятельно 

определяет формы промежуточной и итоговой аттестации, ориентируясь на содержание деятельности, 

возраст и год обучения и указывает их в своей дополнительной общеразвивающей программе.  В 2019-

2020 учебном году аттестовалось  1521 учащийся, из них 1-го года обучения — 887, 2-го года обучения – 

408, 3-го года обучения – 177, 4-го года обучения – 49. Сводный показатель аттестованных учащихся 

составил 100%. Переведены 827 учащихся, выпущены 694. Итоговая аттестация учащихся подтверждает, 

что учащиеся успешно справляются с освоением дополнительных общеразвивающих программ.  

Второй показатель - степень выраженности качеств учащихся, оцениваемых по специальной 

методике (переработанная под условия Учреждения методика отслеживания результативности учебно-

воспитательной деятельности Л.Буйловой и Н.Клѐновой): 

1. мониторинг результатов обучения  ребенка по общеразвивающей программе отражает 

технологию определения учебных результатов ребенка по программе. Оцениваются теоретические 

знания,  практические умения и навыки, творческие навыки, умение пользоваться компьютерными 

источниками информации, умение осуществлять учебно-исследовательскую работу, учебно-

коммуникативные умения, учебно-организационные умения и навыки. За последние три года учащиеся 

МУДО «ДДТ» показывают стабильные результаты обучения по предметным (выше 80%)  и 

метапредметным (положительная динамика) показателям. 

2. мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им общеразвивающей программы  

показывает, как можно отследить развитие его личностных качеств. Рассматриваются показатели 

личностного развития ребенка - терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, 

общительность, конфликтность. Показатели за три последних года указывают на положительную 

динамику личностного развития учащихся. 

Результаты мониторингов подводятся в конце 1 полугодия и в конце учебного года. Педагог 

имеет возможность проследить динамику развития ребенка по отношению к самому себе. Этот способ 

отслеживания стимулирует ребенка, развивает его мотивацию, педагогу позволяет вовремя 

скорректировать программу. Данные мониторинга всех объединений сводятся методическим советом в 

графики с целью проследить тенденцию успехов учащихся в целом по Учреждению и планирования 

методической работы на следующий учебный год. 

 О качестве подготовки учащихся можно судить по количеству учащихся, принимающих  участие 

в конкурсах, фестивалях, смотрах,  выставках, конференциях и иных  мероприятиях различного уровня. 

Количество учащихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня  



Уровень 

мероприятий 
Количество участников/ 

% от общего числа учащихся 
Доля победителей из числа участников 

(%) 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Районный 500/48% 604/39% 383/25 229/45,8% 165/27.3% 139/36,2 
Республикан. 215/20% 176/11,3% 222/14,5 100/46,5% 68/38,6% 54/24,3 
Российский 17/1,6% 19/1,2% 16/1,1 17/100% 19/100% 12/75 
По итогам года все дети учреждения участвуют в мероприятиях того или иного уровня, включая 

школьный.  

 Недостаточное финансирование, отсутствие шефов и спонсоров, трудности в подвозе учащихся 

на республиканские мероприятия, так как не все транспортные средства оборудованы тахографами, 

введение новых правил перевозки учащихся, сокращение бюджета ведет к сокращению участия детей в 

республиканских, всероссийских и международных мероприятиях. Другой причиной является то, что 

участие  практически во всех мероприятиях республиканского уровня (более 90%) стало платным. Но в 

сложившихся условиях администрация изыскивает средства для поддержания инициатив педагогов и 

детей. 

 Анализ показывает, что Учреждение обеспечивает: 

-подготовку учащихся в соответствии с их образовательными и жизненными потребностями; 

-отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется образовательное 

учреждение; 

-уровень освоения детьми выбранных ими дополнительных общеразвивающих  программ; 

-уровень удовлетворенности  результатами обучения; 

- взаимодействие педагога и учащегося, что позволяет каждому ребенку не только получить специальные 

знания,  но и развить познавательный интерес и индивидуально-психологические особенности. 

 

Результаты участия учащихся в республиканских мероприятиях 

№ 
п/п 

Уровен

ь 
Мероприятия Участники Вид награды 

1 Межд VI Международный фестиваль - конкурс 

«Московская мозаика» 
МОУ «Октябрьская СОШ» 
 

I место 
 

2 Межд Международный творческий конкурс 

«Вместе не скучно» 
МОУ  «Качкашурская 

СОШ» 
 

I место 
 

3 Межд Международный творческий конкурс 

«Бумажная феерия» 
МОУ  «Качкашурская 

СОШ» 
 

1 место 

4 Межд Международный творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир» 
МОУ  «Качкашурская 

СОШ» 
 

2 место 

5 Росс. Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Варенье» 
МУ УР «Понинский 

детский дом» 
 

Сертификат 

6 Респ. Межрегиональный медиа –конкурс 

детского, юношеского творчества 

«Оружейники – Отечеству славному!», 

посвященный 100-летию 

М.Т.Калашникова 

МОУ «Пусошурская 

СОШ», МОУ 

«Качкашурская СОШ»,  
МОУ «Октябрьская СОШ» 

МОУ «Адамская СОШ»  
 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 

4 Респ. Республиканская выставка (конкурс) фото-

мастерства  «Есть только миг…», 

посвященная 100-летию 

Государственности Удмуртской 

Республики и 90-летию Глазовского 

района 

МОУ «Гулековская 

НШДС»,  
МУ УР «Понинский 

детский дом» 
МОУ «Кожильская СОШ» 
МОУ «Ключевская СОШ» 
МОУ «Штанигуртская 

НШ», МОУ 

Сертификат 
Сертификат 

 
Сертификат 

3 место 
Сертификат 

2 место, 

Сертификат 



«Трубашурская НШДС» 
 
МОУ «Куреговская СОШ» 
МОУ «Пусошурская 

СОШ» 
 
МОУ «Ключевская СОШ» 
 

Сертификат 
3 место, 

Сертификат 
3 место 

 

6 Город. Городской конкурс детского творчества 

«Малахитовая шкатулка», в честь 185-

летия П.П.Бажова 

МОУ «Дзякинская СОШ» 
 
МУ УК «Понинский ДД» 
 
МОУ «Гулековская СОШ» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ»  
МОУ «Куреговская СОШ» 
 
МОУ «Качкашурская 

СОШ» 
МОУ «Золотаревская 

НШДС» 
 
МОУ «Адамская СОШ» 
МОУ «Парзинская СОШ» 
 
МОУ «Куреговская СОШ» 
 

МОУ «Адамская СОШ» 

Сертификат 
3 место 

Сертификат 
3 место 

Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

2 место 
Сертификат 
Сертификат 

1,3 место 
Сертификат 
Сертификат 

1,2 место 
1 место 

Сертификат 
1,2 место 

Сертификат 

7 Город. Открытый муниципальный конкурс «Язык 

родной, дружи со мной» 
МОУ «Гулековская 

НШДС» 
МОУ «Куреговская СОШ» 

1 место 
3 место 

8 Город.  Открытый городской конкурс мастеров 

декоративно-прикладного творчества 
МОУ «Адамская СОШ» 
 

 

 
МОУ «Куреговская СОШ», 

2 место 
Диплом 

«Лучший мастер 

ДПИ» 
Диплом 

«Лучший мастер 

ДПИ» 
9 Город. Республиканская выставка (конкурс) 

декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса», посвященная 100-

летию Государственности Удмуртской 

Республики 

МОУ «Куреговская СОШ» Сертификат 
 

10 
 

 

Респ 
 

Открытый республиканский конкурс 

любительских театров моды «Новая 

линия» 

МОУ «Качкашурская 

СОШ» 
 

Сертификат 
 

11 Респ Республиканский конкурс газеты 

«Зечбур!» «Выль ар» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ»,  
1 место 

12 Респ Республиканский конкурс журнала 

«Кизили» «Родное слово» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 
 

1 место 
 

 
13 Респ Республиканский конкурс газеты 

«Зечбур!» «Незабываемое лето» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ»,  
3 место 

14 Респ Республиканский конкурс газеты 

«Зечбур!» «Перелистывая страницы книг», 

посвященный 75-летию Великой Победы 

МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 
1 место 



 Город. Конкурс детских творческих работ 

учащихся «Дорога в космос», 

посвщяенная Дню космонавтики 

МОУ «Куреговская СОШ» 
МОУ «Золотаревская 

НШДС» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 
КУ «Понинский детский 

дом» 
МОУ «Чуринская НШДС» 

Свидетельство 
1 место 
3 место 

Свидетельство 
3 место 

 Город. Открытые городские соревнования 

«Волшебный лобзик» 
МОУ «Адамская СОШ» 
 

свидететельство 

 Город.  Городская НПК «Открытие», 

посвященная 455-летию итальянского 

физика Галилео Галилея 

МОУ «Пусошурская 

СОШ» 
 

2 место  

 Респ. V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

МОУ «Понинская СОШ» 
 

Диплом III 

степени 

 Респ. Региональная молодежная НПК  «Город 

Глазов и Глазовский район 19-21 вв.» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 
МОУ «Куреговская СОШ» 
МОУ «Кожильская СОШ» 

Диплом II 

степени 
Сертификат 
Диплом III 

степени 

 Респ. Республиканская олимпиада по 

школьному краеведению 
МОУ «Понинская СОШ» Сертификат 

 

 Респ. Республиканская викторина «Родной 

язык/Анай кыл» 
МОУ «Куреговская СОШ» 1 место 

 Росс. Межрегиональный конкурс 

информационных ресурсов музеев «Добро 

пожаловать музей» 

МОУ «Качкашурская 

СОШ» 
 

Лауреат 1 

степени 
 

 

 Респ. Конкурс «Зеркало природы» МОУ «Адамская СОШ» сертификат 

 Регион. Форум «Зеленая планета» МОУ «Гулековская 

НШДС» 
3 место 

 Респ. фотоконкурс «Природа глазами детей» МОУ «Куреговская СОШ» 
МОУ "Гулѐковская 

НШДС» 
МОУ «Понинская СОШ» 
КУ «Понинский детский 

дом» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 
МОУ «Качкашурская 

СОШ» 
МОУ «Кожильская СОШ» 
МОУ «Куреговская СОШ» 

МОУ «Пусошурская 

СОШ» 

2 место 
Диплом 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

 Респ. Олимпиада по лесоводству МОУ «Кожильская СОШ» сертификат 

 Рос. Всероссийский заочный конкурс «Голубь 

мира» 
МОУ «Дондыкарская 

СОШ» 
Сертификат 

 Респ. Конкурс презентаций «А жизнь 

прекрасна» 
МОУ «Куреговская СОШ» 

МОУ «Штанигуртская 

НШ» 

Сертификат 
Сертификат 

 

 Респ. Республиканский конкурс 
детско-юношеской журналистики 

«Актуально.udm» 

МОУ «Кожильская СОШ» 
 

Сертификат 
 

 Респ. Республиканский конкурс МОУ «Дзякинская СОШ» Сертификат 



детской и молодѐжной 

непрофессиональной социальной рекламы  
«Измени мир к лучшему» 

  

 

 Респ. Олимпиада «Я-избиратель» МОУ «Понинская СОШ» 
 

Сертификат 
 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 В 2019-2020 году помещения и оборудование для учебных занятий объединений Учреждения 

приведены в соответствие  требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил для освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

Направления деятельности: 

- образовательно-воспитательная деятельность – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и формированию культуры 

здорового образа жизни, составление  рационального расписания согласно нормам СанПиН. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода.  

Реализация здоровьесберегающей технологии подразумевает условия обучения ребенка (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания), рациональную 

организацию учебной деятельности (в соответствии с возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки 

возрастным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим.  В ходе внутреннего контроля этого направления выявлено, что при проведении 

занятий соблюдаются санитарно-гигиенические нормы,  правила охраны труда и техники безопасности 

учащимися на занятиях. В то же время педагогам было рекомендовано чаще проводить физкультминутки, 

разнообразить виды деятельности в течение занятия.  

- массовая  работа – мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, участие в 

конкурсах по данной теме; проведение бесед на тему профилактики детского травматизма, конкурсы 

рисунков и плакатов, направленные против вредных привычек и т.д. 

- организация охраны жизнеобеспечения безопасных условий для учащихся и работников путем 

реализации системы мер и мероприятий, таких как: работа по антитеррористической защищенности,  

регулярный инструктаж по технике безопасности, оказанию доврачебной помощи. Особое внимание 

уделяется вопросам безопасности при проведении массовых мероприятий. 

Удовлетворенность родителей образовательными результатами 

Анкетированием охвачено 311 (20,4%)  родителей (законных представителей) учащихся 

учреждения. Основная масса опрошенных — родители детей 7-10 лет (50%) и 11-15 лет (38%), а также 

занимающихся в объединениях художественной направленности (55%). 

При обработке результатов выбора родителями источников информации о деятельности 

объединений был составлен рейтинг.  Информацию о деятельности объединений родители получают из 

общения с ребенком (96%), на родительских собраниях (92%), в общении с другими родителями (83%). 

Наименее популярным источником стал сайт учреждения. 34% родителей затруднились ответить на 

вопрос о сайте. 57% родителей знают и используют информацию с сайта. 

По мнению родителей, в учреждении созданы условия для индивидуальной работы с учащимися 

(71%), условия для развития их творческих способностей (82%). С удовольствием посещают занятия 80% 

детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно объяснить большим охватом в 

опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста (57%) и 1-го года обучения (45%), 

которые проходят адаптацию к новым условиям. Причиной снижения интереса была указана 

отдаленность места проживания ребенка от места проведения занятий (2 ответа), лень (1 ответ), 

отсутствие творческих способностей (1 ответ), обучение в разновозрастном коллективе (1 ответ). 

Доброжелательность и вежливость работников учреждения отмечена 99,6% родителей. 

Компетентность педагогов оценивается в основном на 4 и 5: профессионализм – 99%, способность 

создавать комфортные психологические условия – 96%, организаторские способности – 99%. 70% 

родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением учреждения. Также высоко оценено 

родителями качество предоставления образовательных услуг – 99%. 

В соответствии с мнением родителей результаты обучения распределились следующим: ребенок 

находился под присмотром (94%), научился общаться с другими людьми, нашел друзей (85%), приобрел 

актуальные знания, умения (81%). Наименьшее количество положительных ответов набрали 

приобретенные навыки для профессиональной деятельности (36%) и возможность посетить другие 



города (30%). 61% родителей считают, что занятия в объединениях позитивно влияют на школьную 

успеваемость ребенка. Родители  отмечают желание детей посещать дополнительно другие объединения 

(47%). 46% родителей указали на согласие оплачивать кружок (46%),  54% - на несогласие.  

 

Анализ показателей  

II. Реализация образовательного процесса 

 Объекты 

мониторинга  
Показатели Результат  

2017-2018 

учебный год 

Результат 

2018-2019 

учебный год 

Результат 

2019-2020 

учебный год 
7 Дополнительн

ые 

общеразвиваю

щие 

программы 

соответствие действующему 

законодательству в области 

дополнительного образования  

100% 100% 100% 

8 Реализация 

учебного 

плана и 

рабочих 

программ  

Выполнение учебного плана и рабочих 

программ на  
100% 96,2% 99% 

9 Сохранность 

контингента 
Доля учащихся, закончивших курс 

обучения 
100% 96,6% 99% 

10 Удовлетворѐн

ность 

учащихся и их 

родителей 

организацией 

учебной 

деятельности 

Доля родителей и учащихся(законных 

представителей), положительно 

высказавшихся об организации учебной 

деятельности в Учреждении   
 

 
97% 

 
97% 

 
99% 

 

Анализ  содержания обучения 

Образовательная программа Учреждения ориентирована на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ  и услуг в интересах личности, общества, государства, творческое развитие 

детей и подростков, формирование общей культуры учащихся, адаптацию личности к жизни в обществе, 

организацию содержательного досуга, развитие мотивации личности, обеспечение необходимых условий 

для укрепления здоровья, профессионального самоопределения, активизацию позиции семьи в 

дополнительном образовании.  

 Все программы прошли экспертизу методического совета и Педагогического совета Учреждения  

и республиканских учреждений дополнительного образования на соответствие  требованиям к 

содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих программ действующему 

законодательству. 

В 2019-2020 учебном году педагогами дополнительного образования реализованы 121 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, из них 55 программ 

художественной направленности, 13 – естественнонаучной, 15 – туристско-краеведческой, 21 – 

социально-педагогической и 17 – технической.  

 Содержание Образовательной программы Учреждения 

(из ОП на 2019-2020г.г.) 

Направленность 

деятельности 
 

Наименование программы, количество одноименных программ 

Техническая 

 «Техническое творчество» 1, «Инфографика» 1, «Юный пользователь 

компьютера» 1, «Познавательная информатика» 1, «Информатика для детей» 

1, «Объектив» 1, «Начальное техническое моделирование» 1, 

«Робототехника» 2, «3-Д моделирование» 3, «Компьютерное объединение» 1, 

«Юный мультипликатор» 1, «Видеостудия» 1, «Радиокружок» 1, 

«Автомодельный» 1 

Естественнонаучная 
Экология 4, Земля наш дом 1, Флористика 1,  Почемучка 2, Игротека 2, 

Игромания 2, Белая ладья 1,  



Социально- 
педагогическая 

«Юный журналист» 1, «Рука в руке»» 2, «Лидер» 4, «Здоровей-ка» 1, «Виват, 

ЗОЖ!» 1,  , «ЮИД» 4, «Безопасность на улицах и дорогах» 1, «Я-волонтер» 3, 

Веселый английский 2, Театр на английском 1, Английский для малышей 1. 

Туристско- 
краеведческая 

«Сначала было слово…» 1, «Музееведение» 2, «Музей истории школы» 1, 

«Культурный быт моей родины» 1, «Краеведение» 1, «Этноклуб» 1, «Мой 

край – моя жемчужина» 1, «Мой край» 1, «Изучение родного края» 1, 

«Туризм» 2, «Юный исследователь-краевед» 1, «Школа выживания» 1, 

Истоки 1   

Художественная 

Рукоделие 12, Умелые руки 2,  Кукольный театр 1,  Литературное творчество 

2, Драматический театр 9, Хореография и танец 4,  Изобразительное искусство 

4, Вокальное пение 5, Инструментальная студия 1, Художественная обработка 

древесины 4, Бумагопластика 2, ДПИ 1, Творческая мастерская 1, Дизайн 1, 

Художественные промыслы 1, Юный модельер 1, Чудесный войлок 1, 

«Мозаика» 1, «Основы стихосложения» 1, Юный читатель 1. 

 

 Программы технической направленности нацелены на воспитание творческой личности, 

обладающей логическим мышлением, способной конструировать, размышлять, создавать и 

фантазировать, развивают у учащихся конструкторские способности, техническое мышление, учат 

изготовлять простейшие технические конструкции. Дети учатся конструировать изделия, создавать 

макеты и модели самолетов, ракет, машин, судов;  разрабатывают чертежи изготавливаемых изделий, 

учатся владеть компьютером как средством решения практических задач, развивают художественно - 

техническое творчество и воображение. 

 Программы естественнонаучной направленности призваны расширить интерес ребѐнка к изучению 

и охране природы, формирование представлений об экологической обстановке, изменениях в природной 

среде, развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности; привлечение детей к 

практическому участию в сохранении и восстановлении природы. Программы знакомят  учащихся с 

представителями растительного мира; с профессиями: эколог, биолог, агроном, садовод, селекционер, 

ландшафтный архитектор, озеленитель и другими;  расширяют кругозор детей путем изучения основ 

цветоводства, знакомят с агротехническими приемами ухода за комнатными и декоративными  

растениями. Теоретические занятия в программе дополняются практическими работами по уходу за 

растениями в теплице, на учебно-опытном участке учреждения.  

 Программы туристско-краеведческой направленности призваны расширить знания по истории, 

культуре и традициям народов России и Удмуртии, народным промыслам, привлечь учащихся к 

социальным инициативам по охране памятников культуры. Программы ориентированы на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на привлечение их к исследовательской, 

музейной деятельности. Участие в походах и экскурсиях расширяет кругозор ребят, знакомит их с 

хозяйственной деятельностью региона, воспитывает любовь к Родине, прививает навыки 

самообслуживания, приучает к систематическому труду. Все программы данной направленности 

приобщают детей к общечеловеческим, духовным и культурным ценностям, в основе которых память 

поколений и связь времѐн. 

Программы художественной направленности проектируются для детей разных возрастных 

категорий. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры учащихся, 

художественных способностей в избранных видах искусства. Программы, в зависимости от 

познавательных потребностей и способностей детей, имеют общекультурную или углублѐнную 

направленность; служат средством организации свободного времени, формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей и подростков. Программы декоративно-прикладного искусства 

включают в себя занятия по специальным художественным дисциплинам (дизайну, композиции, росписи 

по дереву, вязанию, бисероплетению и др.). Они формируют у детей практические умения и навыки по 

технике выполнения различных изделий, прививают любовь к прикладному искусству, развивают 

воображение, фантазию, художественный вкус, изобретательность, творческую активность. Дети 

приобретают знания об истории прикладного творчества разных народов и родного края. Программы 

носят разноуровневый характер и предусматривают как развитие элементарных пользовательских 

навыков владения приборами и инструментами, применяемыми в декоративно-прикладном творчестве, 

так и развитие умений создавать оригинальные произведения прикладного творчества. Большое 

внимание придаѐтся самостоятельному изготовлению декоративных изделий, развитию проектной 

деятельности, формированию и развитию на этой основе индивидуального художественного вкуса и 



индивидуального самовыражения творческих способностей учащихся. Программы предусматривают 

обширную выставочную, конкурсную деятельность детей, посещение музеев и выставок. 

Программы социально-педагогической направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон учащихся и многофункциональны по своему назначению. Они ориентированы на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов  поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе, социальное самоопределение учащихся и 

развитие детской социальной инициативы. Дополнительные общеразвивающие программы данной 

направленности знакомят учащихся с основами медиа-информационных технологий, основами 

психологии, социологии, политологии и права, игровых технологий, профориентации и занимаются 

предпрофессиональной подготовкой. 

Выбор направлений образовательной деятельности определяется интересами детей и подростков, 

потребностями семьи, запросами социума, культурными традициями, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля.  

 Уровень сохранности контингента учащихся определяется  соотношением количества учащихся 

на конец года к количеству учащихся на начало текущего года. 

На 31мая  2019 года процент сохранности учащихся составил 99,6%. 

 Полнота выполнения Образовательной программы определяется  соотношением фактически 

выданных и запланированных часов. Текущий анализ  выполнения  программ за этот учебный  год  

позволил определить, что за 2019-2020 учебный год рабочие программы педагогов выполнены на 100%.  

В целом, анализ организации учебной деятельности показывает: содержание образовательной 

деятельности соответствует целям Учреждения и направлено на реализацию образовательных услуг 

социуму. Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на различный возраст детей и 

рассчитаны на разные сроки обучения. К положительным аспектам содержания Образовательной 

программы Учреждения следует отнести следующее: 

- многообразие направленностей  (художественная,  техническая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-педагогическая) и используемых технологий   (исследовательская, 

здоровьесберегающая, игровая, информационно-коммуникационные  и другие); 

- разнообразие форм организации образовательно-воспитательной деятельности (практикумы, экскурсии, 

конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

- многообразие форм подведения итогов реализации программ (выставки, защита проектов, конференции 

и т.д.); 

- посильный для каждого учащегося уровень освоения программы. 

 Для более полного удовлетворения социального заказа и увеличения охвата детей 

дополнительным образованием планируется внедрение разноуровневых программ и программ с 

модулями дистанционного образования. В целях дальнейшего совершенствования учебной деятельности 

необходимо продолжить работу по формированию мотивации к учебной деятельности, совершенствовать 

содержание дополнительных общеразвивающих  программ   (комплексные программы, разработка 

индивидуальных маршрутов обучения). 

 

Удовлетворѐнность учащихся и их родителей организацией учебной деятельности 

Анкетирование родителей в целях изучения мнения о качестве оказания муниципальных услуг 

проводилось Учреждением в декабре 2018г. Подавляющее большинство родителей довольны условиями 

и организаций учебного процесса в учреждении: 

 

Оцениваемая характеристика 

(удовлетворенность) 
В 2017-2018 

учебном году 
В 2018-2019 

учебном году 
В 2019-2020 учебном 

году 
Квалификация педагогов, % 99 99 99 
Индивидуализация обучения, %  95 96 71 

 

Анализ показателей  

III. Условия  

 Объекты 

мониторинга 
Показатели 

 
Результаты  
2017-2018 

учебный год 

Результаты за 

2018-2019 

учебный год 

Результаты за 

2019-2020 

учебный год 
11 Материально- Степень оснащенности Объединения используют в работе ресурсы 



техническое 

обеспечение 
объединений 

необходимыми 

материалами, 

оборудованием  
 

Учреждения и образовательного учреждения. 

Недостаточно раздаточных, дидактических 

материалов, пособий, расходных материалов, 

костюмов 

12 Информационн

ое  обеспечение  
Степень обновления 

обеспечения: 
 — учебно-

методического  
- библиотечно-

информационного 

 

 

100% 

 

27% 

 

 

100% 

 

27% 

 

 

100% 

 

5% 

13 Санитарно-

гигиенические 

и эстетические 

условия 

Степень соответствия 

условий обучения 

требованиям СанПиНа 

Объединения занимаются на базе образовательных 

учреждений. Все учреждения имеют 

положительные заключения Роспотребнадзора и 

ОГПН 
14 Психологическ

ий климат в 

объединении 

Доля положительно 

высказавшихся о 

психологическом 

климате  учащихся -  
родителей -   

 

 

 
94% 
100% 

 

 

 
97% 
100% 

 

 

 
90% 
99% 

15 Кадровое 

обеспечение  
Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами, имеющими 

необходимую 

квалификацию; 
Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию: 
-  первую 
-  высшую  
-  прошедших курсы 

повышения 

квалификации 
 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
41,2% 
11% 
84,2% 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 
34,8% 
7,8% 
89,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35% 
11% 
96% 

 

Материально-техническая база 

 Для организации образовательно-воспитательной деятельности Учреждение использует 

материально-техническую базу образовательных учреждений Глазовского района на основании Договора 

безвозмездного пользования имуществом и Договора о взаимном сотрудничестве. Договорами 

оговаривается, что образовательное учреждение предоставляет Учреждению помещения, 

соответствующие требованиям Роспотребнадзора, ОГПН  и техники безопасности, создает необходимую 

материальную базу для работы объединений. Объединениями естественнонаучной направленности 

используются: микроскопы, компьютеры, интерактивные доски кабинетов биологии. Объединения 

художественной направленности пользуются оборудованием актового зала, кабинетов технологии и 

мастерских:  станками по обработке древесины и металла, швейными  машинами, утюгами, компьютерами 

и музыкальной техникой. Педагогами туристско-краеведческой направленности  проводятся занятия в 

кабинетах истории, в музейных комнатах,  в спортивных залах с использованием компьютеров и 

спортивного инвентаря. Объединения технической направленности пользуются оборудованием кабинетов 

технологии и мастерских, кабинетов информатики. Учреждение также предоставляет для работы 

объединений оборудование и материалы, стоящие на балансе Учреждения: оргтехнику, туристическое 

снаряжение, инструменты и приборы для технических кружков, фотоаппаратуру, расходные материалы, 

канцтовары. При проведении некоторых районных мероприятий используется материально-техническая 

база  учреждений дополнительного образования детей города Глазова, историко-культурного музея-

заповедника УР «Иднакар», районной библиотеки, глазовского драматического театра «Парафраз». Для 

выездов учащихся и педагогов Учреждения в другие населенные пункты Удмуртии используются 



транспортные средства Управления образования МО «Глазовский район» и образовательных учреждений 

Глазовского района.  

Учреждение располагает четырьмя ноутбуками и МФУ. В связи с отсутствием у  Учреждения  

собственного помещения, не имеется собственного актового, концертного и игрового зала, читального зала, 

а также загородного оздоровительного лагеря.  

 К недостаткам материально-технической базы можно отнести низкое материально-техническое 

обеспечение, отсутствие транспорта, технически устаревшее оборудование.  

 Для пополнения материально-технической базы в следующем  учебном году предполагается 

участвовать в грантовых конкурсах для приобретения  материалов и оборудования для объединений 

технической и художественной направленности. 

Учебно-методическое обеспечение 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание, применение и распространение 

педагогами дополнительного образования и методистами учебно-методических документов, 

рекомендаций, методических материалов, а также эффективных методик, способов и приемов 

обучения, позволяющих активизировать познавательную деятельность учащихся.  

Разработка и публикация учебно-методических материалов является одним из важных 

направлений образовательно-воспитательной деятельности Учреждения. За последние три года 

Учреждением выпущено 179 учебно-методических публикаций, за учебный год – 34. В целом, фонд 

методической продукции включает в себя  236 изданий. Среди них анкеты, памятки, методические 

рекомендации, методические разработки, сценарии игр и праздников, конспекты занятий и семинаров, 

учебно-методические пособия, вестники, рефераты, портфолио педагогов дополнительного 

образования. Все указанные виды методической продукции разработаны методистами и педагогами 

дополнительного образования Учреждения. Разработанная учебно-методическая литература 

учитывает специфику дополнительного образования. 

Учебно-методическая продукция распространяется среди педагогов дополнительного 

образования в рамках методических семинаров, открытых занятий, а также различных форм 

обобщения опыта, организованных методистами Учреждения. По отдельным направленностям 

разработаны и используются материалы на электронных носителях, что во многом облегчает обмен 

актуальной информацией между педагогами, а также педагогами и методистами. Учебно-

методическая литература постоянно обновляется благодаря планомерной работе методистов. 

Степень новизны учебно-методического обеспечения составляет 100 %.  

Таким образом, посредством учебно-методического обеспечения осуществляется обратная связь 

с педагогами для отслеживания релевантности предоставляемых им материалов, степени 

удовлетворенности их информационных потребностей, а также эффективности информационного 

взаимодействия в целом. С целью повышения уровня информационного обеспечения планируется:  

разрабатывать, публиковать и тиражировать учебно-методические материалы;  

продолжить работу по созданию электронной библиотеки учебно-методических материалов.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из показателей качественного образования в Учреждении является уровень библиотечно-

информационного обеспечения. Комплектование библиотечного фонда происходит в соответствии с 

запросами педагогических работников и учащихся.  

В настоящее время библиотека Учреждения располагает 1267 единицами хранения (для 

сравнения: 2016-2017 учебный год – 1263 единицы, 2015-2016 учебный год – 1262 единицы).  

Библиотечный фонд Учреждения включает следующие разделы:  

 учебная литература (находится в объединениях, ей пользуются педагоги и учащиеся в ходе 

занятий дополнительного образования) – 718 экз.;  

 методическая литература – 366 экз.;  

 управленческая литература (кодексы, сборники законодательных, нормативных, правовых актов 

РФ и УР, справочники, энциклопедии, словари) – 48 экз.;  

 периодические издания – 141 экз.: «Наука и практика воспитания и дополнительного 

образования», «Народное образование», «Бюллетень», «Методист», «Внешкольник», «Дополнительное 

образование и воспитание», «Эковестник», «Девчонки и мальчишки», «Чем развлечь гостей» 

Обеспеченность литературой по направленностям представлена следующим образом: 

1. Естественнонаучная - 98 (7%) экз. 

2. Туристско-краеведческая - 338 (27%) экз. 

3. Художественная - 489 (39%) экз. 



4. Техническая - 229 (18%) экз. 

5. Социально-педагогическая – 113 (9%) экз. 

Кроме печатной продукции в библиотечном фонде представлены электронные образовательные 

ресурсы в следующих направлениях: администрирование, краеведение, социальная педагогика (14 

наименований). Все они разработаны учреждениями дополнительного и профессионального образования 

Удмуртской Республики, находятся в свободном доступе для интересующихся сферой дополнительного 

образования. 

Информационное обеспечение образовательно-воспитательной деятельности Учреждения  

осуществляется посредством электронной почты и размещения информации на сайте, что позволяет: 

- оперативно обмениваться информацией и дистанционно управлять деятельностью объединений; 

- осуществлять электронный документооборот в управленческой и образовательно-воспитательной 

деятельности; 

- предоставлять информационные ресурсы внешним пользователям и организациям-партнерам. 

Таким образом, состояние библиотечно-информационного обеспечения за отчетный период 

изменилось незначительно. Современные требования и запросы педагогического коллектива приводят к 

тому, что литература постепенно обновляется, пополняется новыми информационными изданиями, 

что позволяет методистам и педагогам дополнительного образования получать актуальную 

информацию по дополнительному образованию. Тем не менее, анализ библиотечно-информационного 

обеспечения показывает нам недостаточное накопление литературы всех направленностей ввиду ее 

дороговизны и отсутствия достаточного финансирования. Планируется в дальнейшем пополнять 

библиотечный фонд методической, учебной литературой, периодическими изданиями для педагогов 

дополнительного образования и методистов.  

Психологический климат в Учреждении 

Анкетирование учащихся Учреждения проводилось педагогами дополнительного образования в 

декабре 2019 года с целью выявления состояния морально-психологического климата в объединениях 

Учреждения. Детей привлекает наличие благоприятного морально-психологического климата в кружке 

— комфортно и уютно (97%). Также учащихся удовлетворяет педагог: 97% считают своих педагогов 

доброжелательными, справедливыми, тактичными, 85% отмечают эмпатию педагога.  

 Анкетирование родителей в целях изучения мнения о качестве оказания муниципальных услуг 

проводилось Учреждением в декабре 2019г. По их мнению, с удовольствием посещают занятия 80% 

детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно объяснить большим охватом в 

опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста (57%) и 1-го года обучения (45%), 

которые проходят адаптацию к новым условиям. Причиной снижения интереса была указана 

отдаленность места проживания ребенка от места проведения занятий (2 ответа), лень (1 ответ), 

отсутствие творческих способностей (1 ответ), обучение в разновозрастном коллективе (1 ответ). 

Таким образом, 90% родителей удовлетворены психологическим климатом в объединениях, 

которые посещают их дети. 

Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив Учреждения состоит из директора, методистов,   педагогов 

дополнительного образования. Директором является Семисотнова Евгения Вячеславовна, стаж работы в 

должности директора – 9 месяцев. В Учреждении работают 2 методиста. Каждый методист,  в том числе 

и директор, курирует свою направленность.  

  Педагогами дополнительного образования, являюшимися совместителями, работают учителя 

образовательных учреждений района, имеющие педагогическое образование, необходимые знания и 

опыт работы с детьми, прошедшие курсы повышения квалификации по профилю в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

(АОУ ДПО УР ИРО, ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г.Короленко» и др.). 

Сотрудников с высшим образованием – 88 человек, средне-специальным – 16, неоконченным высшим - 1. 

Высшую квалификационную категорию имеют 12 человек, первую – 47.  Средний возраст основных 

работников составляет 41 год. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего работников: 116 101 105 

Из них: 
- совместителей  
- основных работников 

 
111 

5 

 
96 
5 

 
101 
4 

Основных работников 5 5 4 



Из них:  

- педагогов дополнительного 

образования 
1 1 0 

 - методистов 4 3 3 

Заслуженные работники культуры и 

образования – педагоги МУДО «ДДТ» 
5 5 6 

Отличники, почетные работники  народного 

образования – педагоги МУДО «ДДТ» 
7 6 3 

100% педагогов дополнительного образования прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности.  

Характеристика педагогического состава по стажу педагогической работы 

Стаж работы Количество педагогов 

До 1 года 2 (2%) 

1-10 лет 26 (25%) 

Более 10 лет 75 (73%) 

Значительная часть педагогов имеет стаж работы в сфере дополнительного образования более 5 

лет.  Вместе с тем, квалификационный уровень педагогов недостаточно высок для полноценной 

реализации цели и задач Учреждения. 

Самооценка воспитательной деятельности Учреждения 

В основе процесса воспитания Учреждения лежит личностно-ориентированный подход к 

учащимся.  

Цель воспитательной работы: становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования.  

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации 

жизни детского объединения и социума.  

- Развитие общей культуры учащихся через приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям.  

      Воспитательная работа ведѐтся в соответствии с планом работы Учреждения  на год по следующим 

направлениям: сохранение и укрепление здоровья учащихся; гражданско-патриотическое воспитание; 

формирование основ экологической культуры  личности; трудовое и профориентационное воспитание.  

В 2019-2020 учебном году велась  работа по празднованию  100-летия государственности Удмуртии, 

100-летие М.Т.Калашникова, 75-летию победы в ВОВ. Этим датам посвящались следующие районные 

мероприятия: Районный этап республиканского конкурса чтецов «Живая классика», Районная олимпиада 

по краеведению, Районная выставка поделок «Зеркало природы», Районный фестиваль школьников 

«Истоки памяти», районный конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и 

Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб». 

С целью организации практической общественно-значимой деятельности, формирования чувства 

уважения к старости, ветеранам войны и труда, развития в детях интереса к изучению истории нашей 

страны, развития творческого потенциала детей, пропаганды коллективных форм труда, развития в детях 

чувства патриотизма, милосердия в Учреждении проводятся различные социально направленные акции.  

Они  приурочены к следующим датам:  

- 1 октября – День пожилых людей 

- 3 декабря – День инвалидов 

- 9 мая – День Победы 

- 1 июня – День защиты детей 

Акции прошли во всех образовательных учреждениях Глазовского района.  Работа с ветеранами, 

пенсионерами, детьми-инвалидами ведется по направлениям: 

- шефская помощь по хозяйству – уборка снега, помощь в уборке урожая, дров.  Эта работа организована 

во всех школах. 

- организация праздников, концертов, вручение подарков к памятным датам и государственным 

праздникам. 



- ветеранов приглашали в школы на Уроки мужества, праздники ко Дню государственности Удмуртии, 9 

Мая, Вахту памяти. 

 Анализ показывает большую заинтересованность детей  данными формами работы.  Они 

находят  положительный отклик, так как организованы в атмосфере непринужденности  и доверия, 

позволяют детям  без боязни высказывать свою точку  зрения,  проявлять милосердие, а также 

создают условия для социализации детей через  вовлеченность их в различные воспитательные дела.   

Творческий онлайн-марафона «Территория творчества», проводился МУДО «Дом детского 

творчества» в период с 22 мая по 01 июня 2020г. соответствии с планом мероприятий МУДО «ДДТ».  

Цели и задачи: 

- содействовать раскрытию и повышению творческих способностей жителей МО «Глазовский 

район»; 

- предоставить возможность жителям МО «Глазовский район» проявить себя и 

продемонстрировать творческие способности; 

- организовать занятость жителей МО «Глазовский район» в период самоизоляции. 

Общее количество участников – 81 человек в возрасте 2-60 лет, из них 68 участников от 2 до 18 лет, 

14 участников старше 18 лет. Работы несовершеннолетних участников были  представлены самими 

авторами,  родителями или педагогами. 

           В период с 22 мая по 01 июня 2020 года  участники отправляли фото или видео творческих работ в 

сообщения в  группу «Дом детского творчества Глазовского района» по адресу https://vk.com/glazraionddt, 

- к работе прилагался небольшой рассказ об авторе работы. Администраторы группы выкладывали пост 

об авторе и его работах. Итогом марафона стала виртуальная выставка в группе «Дом детского 

творчества Глазовского района». Творческие работы были представлены в следующих видах: 

- вокал 

- декоративно-прикладное творчество (валяние, керамика, вязание крючком и спицами, изодеятельность, 

лепка из пластилина, шитье, резьба по дереву и др.) 

- танец 

- художественное слово 

- кулинария. 

Все участники награждены электронными сертификатами участника.  

21-23 октября в здании Администрации МО «Глазовский район» прошел районный этап 

республиканской  выставки (конкурса) фотомастерства «Есть только миг…», посвященной 100-летию 

Государственности Удмуртской Республики и 90-летию Глазовского района, среди учащихся 

образовательных учреждений  на основании Положения о данной выставке. В выставке приняли участие 

учащиеся из 10 учреждений района: Адамской (2 работы), Штанигуртской (4 работы), Пусошурской (9 

работ),  Ключевской (7 работ),  Гулековской (3 работы), Куреговской (14 работ), Трубашурской (4 

работы), Кожильской (6 работ), Кочишевской (1 работа) школ и Понинского детского дома (13 работ). 

Итого 63 фотографии. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку принимались 

только индивидуальные работы учащихся 10-17 лет. 

В выставке было заявлено 4 номинации: в номинации «Юмшан» (Гулянье) фотографии с 

различных праздничных мероприятий, в том числе: семейных, национальных и др. без позирования на 

объектив, в номинации «Ческыт» (Вкуснятина) принимались фотографии, отображающие процесс 

приготовления национальных блюд (любых национальностей, проживающих на территории Удмуртии), 

любимых блюд отдельной семьи, людей, в номинация «Ходили мы походами…»: фотографии, сделанные 

непосредственно в походе, на прогулке и т.д., изображающие процесс преодоления туристских 

препятствий: восхождения, переправы, броды и др. Фотографии, отражающие красоту природных, 

культурно-исторических ландшафтов, сделанные во время туристских походов, экспедиций, в номинации 

«Земля, на которой я счастлив…»: фотографии, на которых автор запечатлел места, которые ему дороги, 

где он любит бывать и чувствует себя по - настоящему счастливым (родная деревня, улица, школа, дом, 

природные места и др. 

  Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. В 

состав жюри, кроме методиста МУДО «ДДТ», входили приглашенные эксперты Ельцова А.И., методист 

МБУК «Центр КиТ» Глазовского района, Кооль И.А., ведущий методист МБУК «Центр КиТ» 

Глазовского района. Члены жюри отметили, что все присланные работы  достойны внимания, каждая 

фотография уникальна, отметили интересную историю некоторых фотографий. Несмотря на это, 

эксперты высказали некоторые общие замечания:  ошибки в съемке («заваленная» линия горизонта, 

обрезанные фигуры людей, недостаточная резкость снимка), в композиции (неудачный момент съемки, 

https://vk.com/glazraionddt


отсутствие основного центра), низкое качество печати (бумага, краска). Оценивая качество работ, 

соответствие требованиям положения и номинациям, композиционное построение, члены жюри  

определили победителей. 

Номинация «Юмшан» (Гулянье)». Всего 6 работ:  

10-13 лет 

1 место — Королева К., 12 лет,  «А у нас в деревне праздник», МОУ «Ключевская СОШ» 

2 место — Лукин Е., 12 лет,  «Гуляет улица моя», МКОУ «Кожильская СОШ» 

3 место — Дедюхин Р., 12 лет,  «Праздник в гости к нам пришел», МКУ «Понинский ДД» 

14-17 лет 

Места не присуждались по причине малочисленности работ (1 работа) 

Номинация «Ческыт» (Вкуснятина)». Всего 9 работ: 

10-13 лет 

1 место — Лесникова Е., 10 лет, «Ждем гостей», МОУ «Штанигуртская НШ» 

2 место — Опарина Д., 10 лет, «Нелегко оказалось готовить», МОУ «Гулековская НШДС» 

3 место — Маклакова К., 13 лет, «Кулинарный экзамен», МКУ «Понинский ДД» 

14-17 лет 

Места не присуждались по причине малочисленности работ (2 работы) 

Номинация «Ходили мы походами…»: 

10-13 лет 

1 место — Лесникова Е., 10 лет, «А вам слабо?», МОУ «Штанигуртская НШ» 

2 место – Комбаров А., 10 лет, «Ромашковый ковер», МКУ «Понинский ДД» 

3 место – Волкова Н., 10 лет, «Ходили мы походами», МОУ «Трубашурская НШДС» 

14-17 лет 

1 место — Зырянов К., 15 лет, «Поход батыров», МОУ «Адамская СОШ» 

2 место – Филинов С., 14 лет, «И снова вброд», МКУ «Понинский ДД» 

3 место – Третьякова В., 15 лет, «Люпиновый край», МОУ «Куреговская СОШ» 

Номинация «Земля, на которой я счастлив…»: 

10-13 лет 

1 место — Главатских Э., 10 лет, «Мелодия в тиши», МОУ «Трубашурская НШДС» 

2 место – Васильев А., 13 лет, «Зимняя дорога», МОУ «Пусошурская СОШ» 

3 место – Бабинцева В., 11 лет, «Удивительная неожиданность», МОУ «Кожильская СОШ» 

14-17 лет 

1 место — Леонтьева К., 16 лет, «Таинство леса», МОУ «Ключевская СОШ» 

2 место – Будина А., 14 лет, «Апрельская вода», МОУ «Пусошурская СОШ» 

2 место – Кокоулин К., 17 лет, «Гусиное царство», МОУ «Куреговская СОШ» 

2 место – Кокоулин Р., 16 лет, «Двойная радуга», МОУ «Куреговская СОШ» 

29-31 января в здании Администрации МО «Глазовский район» прошел районный этап 

республиканской выставки (конкурса) декоративно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» по 

теме «Из Удмуртии с любовью»  на основании Положения о данной выставке. В выставке приняли 

участие 30 учащихся из 14 школ района: Штанигуртской (4 работы), Кожильской (3 работы), 

Золотаревской (1 работа),  Чуринской (4 работы), Гулековской (1 работа), Дзякинской (4 работы), 

Пусошурской (1 работа), Ключевской (2 работы), Куреговской (3 работы), Понинской (4 работы) школ и 

Понинского детского дома (3 работы). Итого 30 работ. 

В выставке участвовали учащиеся образовательных учреждений. На выставку принимались только 

индивидуальные работы. 

В выставке были заявлены номинации: Номинация «Обработка дерева»: Чуринская (3 работы), 

Ключевская (1 работа), Кожильская (1 работа),  Погинская (1 работа), Понинский ДД (1 работа). Итого 7 

работ. 

Номинация «Работа с текстилем» (ковроткачество, гобелен, вышивка, лоскутное шитьѐ, вязание и др.): 

Штанигуртская (2 работы), Кожильская (2 работы), Гулековская (1 работа), Золотаревская (1 работа), 

Ключевская (1 работа), Куреговская (3 работы), Пусошурская (1 работа) школы. Итого 11 работ. 

Номинация «Работа с глиной»: нет работ. 

Номинация «Соломка»: нет работ. 

Современные техники и материалы: Кожильская (1 работа), Ключевская (1 работа), Понинская (4 

работы), Дзякинская (3 работы) школы, Понинский ДД (3 работы). Итого 11 работ. 

Обработка дерева (резьба, береста, плетение из лозы и лыка, инкрустация, роспись и др.):  Штанигуртская 

(2 работы), Чуринская (4 работы), Трубашурская (1 работа), Дзякинская (1 работа) школы. Итого 8 работ. 



Лучший проект/рекламный слоган: Гулековская (1 проект), Золотаревская (1 проект), Пусошурская (1 

проект), Дзякинская (4 проекта), Понинская (1 проект). Итого 8 проектов. 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. В 

результате места определились следующим образом: 

Номинация «Обработка дерева».  

Возрастная группа «7-10 лет». Из 7 работ:  

1 место — Саитова А., 9 лет, объединение «Волшебные краски»,  рук. Веретенникова О.В., МКОУ 

«Чуринская НШДС»; 

2 место — Черенев К., 9 лет, рук. Трунова Г.Н., МОУ «Штанигуртская НШ»; 

3 место — Плетенѐва Д., 9 лет, рук. Перевощикова Т.Н., Главатских З.В., МОУ «Трубашурская НШДС». 

Возрастная группа «11-14 лет». 1 работа. Конкурс не состоялся. 

Номинация «Работа с текстилем»: 

Возрастная группа «7-10 лет». Из 4 работ: 

1 место — Люкина В, 10 лет,  рук. Люкина О.В., МОУ «Золотаревская НШДС»; 

2 место — Шудегов Г, 7 лет, объединение «Рукодельница», рук. Поздеева Е.В., МОУ «Гулековская 

НШДС»; 

3 место — Булдакова В., 9 лет, рук. Трунова Г.Н., МОУ «Штанигуртская НШ». 

Возрастная группа «11-14 лет». Из 7 работ: 

1 место — Соломина К., 13 лет, рук. Туктарева Н.А., МОУ «Куреговская СОШ»; 

2 место – Ельцова В., 13 лет, объединение «Умелые руки», рук. Борисова Е.Н., МОУ «Кожильская 

СОШ». 

3 место – Семѐнова А., 12 лет, объединение «Мастерица», рук. Лаврентьева Н.В., МОУ «Ключевская 

СОШ». 

Номинация «Современные техники и материалы». 

Возрастная группа «7-10 лет». Из 2 работ: 

1 место — Веретенников В., 7 лет, объединение «Художественные промыслы», рук. Веретенникова О.А., 

МОУ «Дзякинская СОШ». 

Возрастная группа «11-14 лет». Из 7 работ: 

1 место — Леонтьева У., 11 лет, объединение «Мастерица», рук. Лаврентьева Н.В., МОУ «Ключевская 

СОШ»; 

2 место – Ившина Ю., 13 лет, объединение «Умелые руки», рук. Борисова Е.Н., МОУ «Кожильская 

СОШ». 

3 место – Чупина О.., 14 лет, объединение «Палитра», рук. Богданова О.Ю., МОУ «Понинская СОШ». 

Возрастная группа «15-18 лет». Из 3 работ: 

1 место — Барышникова Д., 16 лет, объединение «Рукодельница», рук. ЛодейноваЛ.Ю., МКУ 

«Понинский ДД». 

Номинация «Лучший проект/рекламный слоган».  Из 9 проектов: 

1 место — Люкина В., 10 лет,  рук. Люкина О.В., МОУ «Золотаревская НШДС»; 

2 место — Шудегов Г, 7 лет, объединение «Рукодельница», рук. Поздеева Е.В., МОУ «Гулековская 

НШДС»; 

2 место — Плетенѐва Д., 9 лет, рук. Перевощикова Т.Н., Главатских З.В., МОУ «Трубашурская НШДС». 

 3 марта состоялся районный этап Международного конкурса юных чтецов "Живая классика". В 

этом году в классных этапах конкурса приняли участие 49 учащихся из Дондыкарской, Ключевской, 

Куреговской, Понинской, Парзинской, Октябрьской и Дзякинской школ., В районном этапе, за выход в 

региональный этап конкурса, участвовали 17 учащихся  в зале Глазовского драматического театра 

"Парафраз". Ребята читали произведения Эллы Фоняковой, Сергея Силина, Евгения Носова, Валентины 

Осеевой, Татьяны Петросян, Виктора Розова, Марины Дружининой, Леонида Пантелеева, Юрия 

Яковлева, Тэффи, Константина Паустовского, Виктора Драгунского, Андрея Шипилова и Валентина 

Постникова. 

По результатам конкурса победителями районного этапа были признаны Волков Г., МОУ 

«Ключевская СОШ» (рук. Ельцова И.П.), Волкова О., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. Перминова Т.Н, 

Дементьева И.А.), Князев Р., МОУ «Октябрьская СОШ» (рук. Перминова Т.Н., Дементьева И.А.).  

 С 11 по 13 февраля 2020 года в Управлении образования прошел районный конкурс-выставка 

«Зеркало природы», целью которого является воспитание бережного и внимательного отношения к 

природе средствами художественного творчества, подъем общего культурного уровня учащихся. 

Конкурс проводился  по следующим номинациям:  Плоскостная флористика и коллажи, 

Аранжировочные композиции, Аранжировка искусственных цветов. На районный тур конкурса 



поступило 11 работ из 5  общеобразовательных учреждений района и Понинского детского дома. Жюри 

отметило высокий уровень представленных на конкурс работ учащихся.  

По решению жюри победителями стали: 

«Плоскостная флористика и коллажи» 

1 место – Жуйкова Е., ученица МОУ «Куреговская СОШ», рук. Туктарева Н.А.; 

2 место – Ившина Ю., ученица МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук. Борисова Е.Н. 

«Аранжировочные композиции» 

1 место – Бурова В., ученица МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук. Борисова Е.Н.; 

2 место – Дюкина А., ученица МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук. Борисова Е.Н.; 

3 место – Дюкина А., ученица МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», рук. Борисова Е.Н. 

«Аранжировка искусственных цветов» 

1 место –  Исмаилова К., МОУ «Адамская СОШ», рук. Ворончихина Н.Ю. 

Победители конкурса награждены Грамотами УО. 

Отмечена низкая активность объединений дополнительного образования в участии  в конкурсе. 

 С января по апрель 2020 года  МУДО «ДДТ» проводило   районную экологическую акцию 

«Сохраним природу». Целью акции является, создание условий для развития гражданских инициатив у 

учащихся в области экологии. Конкурс проводился с  27 января по 30 апреля 2020г. в два этапа: I этап – 

школьный  (с 27 января по 23 апреля), II этап – районный (с 23 по 30 апреля) – работа жюри и 

проведение итогов. В акции приняли участие 20 учащихся из 8 образовательных учреждений Глазовского 

района по номинациям: 

- конкурс социальных видеороликов «Сбережем родную природу вместе» - коллективы учащихся двух 

возрастных категорий – 7-11 лет, 12-16 лет. Были представлены 3 видеоролика. 

- виртуальный конкурс фотографий «Это мой выбор!» - учащихся двух возрастных категорий – 7-11 

лет (6 работ), 12-16 лет  (5 работ).  

- виртуальный конкурс мотиваторов «На этой земле жить мне и тебе» – учащиеся 15-18 лет (6 работ).  

 Все работы участников были представлены в группе МУДО «ДДТ» в социальной сети 

«Вконтакте». 

По результатам оценки творческих работ призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс социальных видеороликов: 

7-11 лет 

I место – Коллектив учащихся 1 класса, МОУ «Гулековская НШДС», руководитель Семенова Е.А. 

12-16 лет 

I место – Кутергина Д., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления», руководитель Максименко О.И. 

II место – Королева К., МОУ «Ключевская СОШ», руководитель Королева Н.Н. 

Конкурс фотографий: 

7-11 лет 

I место – Куртеева А., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

II место – Иванова М., МОУ «Гулековская НШДС», руководитель Семенова Е.А. 

III место – Каркина К., МОУ «Ключевская СОШ», руководитель Королева Н.Н. 

12-16 лет 

I место – Сунцов И.., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

II место – Сунцов И.., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

III место – Поздеев С., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

Конкурс мотиваторов: 

I место – Манашева Е., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

II место – Грачева С., МОУ «Адамская СОШ» 

III место – Куртеева Д., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»,  руководитель Максименко О.И. 

Победители конкуров награждены Грамотами МУДО «ДДТ». 

 16-18 октября 2019 года МУДО «ДДТ» представило  в Управлении образования  выставку  

«Урожай - 2019», на которой  были продемонстрированы достижения учащихся в области сельского 

хозяйства и опытничества на учебно-опытных участках (УОУ) общеобразовательных учреждений 

района.  

На выставке были представлены  3 работы средних школ района: Кожильской,   Куреговской, 

Парзинской СОШ.  Свои проекты выставили   3 начальные школы района — Кочишевская, Чуринская, 

Люмская. Так же предоставили свою работу детский сад при Кожильской СОШ. 

Участники представили материалы, подтверждающие деятельность школьных учебно-опытных 

участков -  фотографии, проектные, творческие и исследовательские работы. Школам удалось 



показать как научный, так и творческий подход к выращиванию высокоурожайной и экологически 

чистой продукции растениеводства. Наиболее популярными видами деятельности на учебно-опытном 

участке (по отчетам участников конкурса) можно считать опытническую деятельность,  

производительный труд, проектную и творческую деятельность. Ребята под руководством педагогов 

ставят разнообразные опыты по выявлению наиболее урожайных сортов овощей и  ягод,  выяснению 

подходящих условий их выращивания.  

Много внимания уделяется в наших школах благоустройству территории – озеленению, ландшафтному 

дизайну, использованию малых архитектурных форм. 

Кроме традиционных, на участках образовательных учреждений выращиваются редкие и 

малораспространенные культуры – соя,  санберри, лекарственные растения.  

Была показана системная работа воспитателей дошкольных групп МКОУ «»Кожильская СОШ»  по 

привлечению воспитанников к с/х труду, и возможностям использования УОУ в образовательной 

деятельности. 

 Конкурсные материалы были оформлены в соответствии с требованиями, в доступной форме. 

Жюри оценивало представленные материалы по следующим критериям: 

1. Детские объединения сельскохозяйственного и экологического направления (количество обучающихся, 

реализация образовательных программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, животноводству, 

экологии и др., их методическое обеспечение) 

Исследовательская работа  (тематика и количество опытов с растениями, животными, практические 

результаты и экономический эффект внедрения результатов исследования и др.)  

Видовое разнообразие 

Фактические цифровые показатели результатов работы (количество, урожайность, продуктивность и 

др.)  

Заготовка сельскохозяйственной продукции для школьной столовой 

Полнота и качество представленных материалов 

Степень обеспечения наглядно - иллюстративными материалами  

и решило присудить призовые места:  

Среди детских садов: 

I место – Детский сад при МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» 

Среди начальных школ: 

I место – МКОУ «Чуринская НШДС» 

II место – МКОУ «Люмская НШДС» 

Среди средних школ: 

I место – МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления» 

II место – МОУ «Парзинская СОШ» 

III место – МОУ «Куреговская СОШ» 

В соответствии с планом работы на 2019-2020 уч. год  МУДО «Дом детского творчества»    

совместно с территориальной избирательной комиссией Глазовского района провел  районный этап 

Олимпиады «Я - избиратель» (далее - олимпиада) для учащихся 9-11 классов.  

Цель олимпиады – повышение уровня политической культуры  будущих избирателей, реализация 

творческого потенциала школьников, актуализация интереса к проблемам избирательного процесса и 

избирательного права, уяснение значимости Конституции Российской Федерации и Удмуртской 

Республики.  

Олимпиада проходила 29 октября 2019 года в образовательных учреждениях Глазовского района. 

В ней приняли участие учащиеся образовательных учреждений: МОУ «Парзинская СОШ», МОУ 

«Понинская СОШ», МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Адамская СОШ». Всего в олимпиаде участвовало 

11 учащихся 9-11 классов. 
Олимпиада проходила в виде решения тестовых вопросов по истории избирательного процесса, 

избирательному законодательству и политико-юридической терминологии, используемой при 

характеристике избирательного процесса, по конституционному праву, а также решения ситуативных 

задач.  

По итогам заседания Конкурсной комиссии были определены следующие результаты олимпиады: 

1 место – Масленникова С.., 11 кл., МОУ «Понинская СОШ», рук-ль Учанева Н.А.; 

2 место – Васильев С., 11 кл., МОУ «Понинская СОШ», рук-ль Учанева Н.А.; 

3 место – Хитров А., 11 кл., МОУ «Адамская СОШ», рук-ль Катаева Н.А.; 



Поощрительное место – Снигирева П., 10 кл., МОУ «Дзякинская СОШ», рук-ль Семенова Р.В., 

Поощрительное место - Баженова Ю., 11 кл., МОУ «Парзинская СОШ» рук-ль Бекмансурова Д.Х. 

Победитель районного этапа Олимпиады  приглашен к участию в республиканской Олимпиаде.  

Победители и призеры районного этапа  олимпиады награждены дипломами и поощрительными 

призами. Все участники награждены сертификатами об участии в районной олимпиаде «Я-избиратель» и 

памятными призами. 

 В соответствии с планом работы МУДО «ДДТ» на 2019-2020 уч.г. 18-20 декабря в здании 

Администрации МО «Глазовский район» прошел районный конкурс-выставка детского творчества 

«Новогодний фейерверк» на основании Положения о данном конкурсе-выставке. В выставке приняли 

участие 77 человек: учащиеся объединений МУДО «ДДТ», а также учащиеся  18 образовательных 

учреждений района и Понинского детского дома. Работы были представлены в трех возрастных 

категориях - 6-9 лет, 10-13 лет и 14-18 лет.  

В конкурсе-выставке было заявлено две номинации:  

Декор новогодней открытки в экостиле.  Участвовало 35 работ; 

Новогодняя игрушка – рождественский колокольчик. Участвовала 41 работа: 

 Конкурсные работы оценивали члены жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе-

выставке. В состав жюри, кроме методистов МУДО «ДДТ», входили приглашенные эксперты: педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Станция юных техников» А.В.Моторжина, заместитель 

директора по УВР МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» Я.Н.Растегаева. Членами жюри был отмечен 

творческий индивидуальный подход, большое разнообразие техник и материалов, качественное 

изготовление работ.  

По итогам конкурса-выставки места определились следующим образом: 

Номинация «Декор новогодней открытки»:  

 6-9 лет: 

1 место — Захарова В., 9 лет, рук. Корепанова Е.Н., МОУ «Кочишевская НШДС»; 

2 место — Люкина В., 9 лет, рук. Чупина Ф.В.,  МОУ «Золотаревская НШДС»; 

2 место — Дитятьев А., 7 лет, рук. Веретенникова О.В.,  МКОУ «Чуринская НШДС»; 

2 место — Кутявин Н., 7 лет, рук. Салтыкова С.С.,  МОУ «Парзинская СОШ». 

10-13 лет: 

1 место — Соболева Е., 12 лет, рук. Сивкова Е.Э., МОУ «Пусошурская СОШ»; 

2 место — Захарова К., 13 лет, Ившина Ю., 13 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х 

напрвления»; 

2 место — Бузмаков К., 10 лет, рук. Чупина Ф.В., МОУ «Золотаревская НШДС»; 

2 место — Иванова М., 11 лет, рук. Лаврентьева Н.В., МОУ «Ключевская СОШ». 

14-18 лет: 

1 место – Булдакова П., 14 лет, рук. Сошникова Е.В., МОУ «Дондыкарская СОШ»; 

1 место – Шудегова С., 14 лет, рук. Князева Е.В., МОУ «Октябрьская СОШ». 

Номинация «Новогодняя игрушка – рождественский колокольчик»: 

6-9 лет: 

1 место — Волкова Я., 9 лет, рук. Трунова Г.Н., МОУ «Штанигуртская НШ»; 

2 место – Чупин Д., 8 лет, рук. Чупина М.В., МОУ «Золотаревская НШДС»; 

3 место – Поздеев Е., 6 лет, рук. Сотская Л.В.,  МОУ «Парзинская СОШ». 

10-13 лет 

1 место — Золотарева А., 10 лет, рук. Чупина Ф.В., МОУ «Золотаревская НШДС»; 

2 место — Ельцова В., 12 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»; 

2 место — Дюкина А., 12 лет, рук. Борисова Е.Н., МКОУ «Кожильская СОШ с/х направления»; 

2 место — Абашева К., 13 лет, рук. Абашева А.А.,  МОУ «Парзинская СОШ». 

                  

14-18 лет: 

1 место — Волкова Е., 14 лет, рук. Волкова Е.А., Пусошурская СДК. 

Посетители выставки «Новогодний фейерверк» имели возможность голосования за участников, которые 

достойны получить диплом «Приз зрительских симпатий». Победителем в этой номинации стала 

Поздеева Д., 8 лет, рук. Абашева А.А., МОУ «Парзинская СОШ». 

 Участники, занявшие призовые места,  награждены Грамотами Управления образования 

Администрации МО «Глазовский район».  

 В соответствии с планом работы МУДО «ДДТ»  на 2019-2020 уч.год 6-8 ноября 2019 г.  в МУДО 

«ДДТ»  прошел районный конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и 



Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг наш и герб» на основании Положения о данном 

конкурсе. В рамках проведения Конкурса в Управлении образования МО «Глазовский район» была 

организована выставка представленных на конкурс работ. В конкурсе  приняли участие  41 работа из 13 

образовательных учреждений района:   МОУ «Качкашурская СОШ», МКОУ «Чуринская НШДС», МОУ 

«Пусошурская СОШ», МОУ «Золотаревская НШДС», МОУ «Дзякинская СОШ», МОУ «Гулековская 

НШДС», МОУ «Октябрьская СОШ», МКУ «Понинский детский дом», МОУ «Кожильская СОШ», МОУ 

«Трубашурская НШДС», МОУ «Понинская СОШ», МОУ «Дондыкарская СОШ», «Адамская СОШ». На 

выставку представлены работы в трех возрастных категориях в  следующих номинациях:  

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»:  

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 19 работ; 

средняя возрастная группа (5–8 классы) – 11 работ; 

Номинация «Литературное творчество»:  

младшая возрастная группа (1-4 классы) – 5 работ; 

средняя возрастная группа (5–8 классы) – 5 работ; 

старшая возрастная группа (9–11 классы) –1 работа. 

 Конкурсные работы оценивало жюри по критериям, указанным в Положении о конкурсе. На 

основании Протокола жюри и количества набранных баллов призовые места определились следующим 

образом: 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Ешкеев М., 9 лет, МОУ «Золотаревская НШДС», рук. Чупина Ф.В. 

II место – Завада В., 8 лет,  Дитятьева А., 10 лет, Сырчин И., 9 лет, Саитова А., 9 лет, Чупин. А., 10 лет, 

Сабрекова А., 9 лет,  Балтачев Т., 8 лет,  МОУ « Чуринская НШДС», рук. Веретенникова О.В. 

III место – Набокова А., 8 лет, МОУ «Понинская СОШ», рук. Набокова Л.Н. 

средняя возрастная группа (5–8 классы): 

I место – Ельцова В., 12 лет, МКОУ «Кожильская СОШ», рук.  Борисова Е.Н. 

II место – Ганье А., 12 лет, МОУ «Дзякинская СОШ», рук.  Веретенникова О.А. 

II место – Булдакова П., 13 лет, МОУ «Дондыкарская СОШ», рук. Сошникова Е.В. 

III место – Зянгильдяева А., 13 лет, МОУ «Дондыкарская СОШ», рук. Сошникова Е.В. 

Номинация «Литературное творчество»: 

младшая возрастная группа (1-4 классы): 

I место – Чупина Л., 10 лет, МОУ «Понинская СОШ», рук. Набокова Л.Н. 

II место – Саитова А, 9 лет,  МОУ « Чуринская НШДС», рук. Чупина С.Н. 

III место – Чупина М., 9 лет, МОУ «Понинская СОШ», рук. Набокова Л.Н 

средняя возрастная группа (5–8 классы): 

I место – Князев Д., 15 лет МОУ «Октябрьская СОШ», Дементьева И.А. 

II место – Васильев А., 13 лет, МОУ «Пусошурская СОШ», рук.  Васильева В.В. 

III место – Абашева А., 12 лет, МОУ «Пусошурская СОШ», рук.  Васильева В.В. 

старшая возрастная группа (9–11 классы): 

Ввиду недостаточного для проведения конкурса количества работ, представленных в данной номинации, 

членами жюри решено не присуждать призовые места. 

 Все победители и призеры награждены Грамотами Управления образования Администрации МО 

«Глазовский район».  

Благодарим педагогов и участников конкурса за творчество. 

В связи с принятием мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» подвел итоги 

районного краеведческого фестиваля «Истоки памяти» среди учащихся Глазовского района по сумме 

баллов заочного этапа в соответствии с критериями оценки реферата, исследовательской работы и 

экскурсионной работы. Основная цель фестиваля – активизация работы по комплексному изучению 

родного края.  

В оргкомитет фестиваля поступило 8 заявок из 6 общеобразовательных школ Глазовского района 

(Качкашурская, Октябрьская, Понинская, Дондыкарская, Куреговская, Пусошурская средние школы), 1 

заявка из Балезинского района (Ушурская основная школа)  и Понинского детского дома. В фестивале 

приняло участие 18 учащихся объединений туристско-краеведческой направленности МУДО «ДДТ». В 

состав жюри входили: Дементьева А.И. (методист МУ «ЦКО Глазовского района»), Катаева Н.А. 

(учитель истории и обществознания МОУ «Адамская СОШ»), Ситникова Л.А. (методист МУДО «ДДТ»). 



По результатам оценки исследовательских и экскурсионных работ призовые места 

распределились следующим образом: 

Секция «Исследователи» 

Средняя группа 

I место – Пчельникова В., ученица 6а класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л. Гавшина; 

II место – Булдакова А., ученица 7 класса Качкашурской СОШ, руководитель – Е.А. Пономарева 

III место – Горбушина В., ученица 7 класса Ушурской ООШ, руководители – Н.И. Перевощикова, Т.Л. 

Горбушина. 

Старшая группа 

I место – Кунаева Д., Масленникова С., ученицы 11 класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л 

Гавшина; 

II место – Малышева И., ученица 10 класса Понинской СОШ, руководитель – С.Э. Кротова; 

III место – Королева В., ученица 8 класса Дондыкарской СОШ, руководитель — Р.И. Резенова. 

Секция «Экскурсоводы»   

I место – Наговицына Е., ученица 6 класса Куреговской СОШ, руководитель – М.Г. Чибышева; 

II место – Блинов А., ученик 7а класса Понинской СОШ, руководитель – О.Л. Гавшина; 

III место – Дряхлов Т., ученик 7 класса Качкашурской СОШ, руководитель — Е.А. Пономарева. 

  МУДО «ДДТ» выражает искреннюю благодарность всем руководителям за развитие 

исследовательской и экскурсионной деятельности на территории Глазовского района, а также членам 

жюри за высокий профессионализм и компетентную оценку уровня подготовки участников фестиваля. 

В соответствии с планом мероприятий МУДО «ДДТ» Глазовского района 04.12.2019 года 

состоялась районная олимпиада по краеведению. Олимпиада проводилась в заочной форме в 

образовательных учреждениях Глазовского района и включала в себя: 

1) Тест по историческому краеведению;  

2) Описание музейного предмета для 7-8 классов, анализ исторического источника для 9-11 классов;  

3) Краеведческое эссе. 

В олимпиаде приняло участие 21 учащийся из 7-8 классов и 24 учащихся из 9-11 классов. Общее 

количество участников олимпиады составило 45 человек из 8 ОУ Глазовского района: Адамской СОШ, 

Дондыкарской СОШ, Качкашурской СОШ, Куреговской СОШ, Октябрьской СОШ, Парзинской СОШ, 

Пусошурской СОШ, Понинской СОШ и Понинского детского дома. 

Учащиеся показали высокие знания по краеведению. С тестовыми заданиями справились все 

участники. Наибольшее количество правильных ответов связано  с биографией выдающихся личностей 

Удмуртии. Затруднения вызвали вопросы, касающиеся государственной символики Удмуртской 

Республики. В эссе учащиеся 7-8 классов показали, как сохраняется память о Великой Отечественной 

войне в своем населенном пункте, последовательно, четко, ясно описали значимые черты своей малой 

Родины. Учащиеся 9-11 классов представили интересные объекты своей деревни в виде виртуальной 

экскурсию. 

Жюри отметило, что больше половины учащихся не справились со всеми заданиями  олимпиады.  

Итоги подводились по двум возрастным категориям: 7-8 и 9-11 классы. 

Жюри определило следующих победителей:  

7-8 классы 

1 место – Захапова А., ученица 8 класса Понинской СОШ, руководитель О.Л. Гавшина;  

2 место – Султанова Р.., ученица 8 класса Парзинской СОШ, руководитель Д.Х. Бекмансурова;                                  

2 место – Юферева К., ученица 8 класса Парзинской СОШ, руководитель Д.Х. Бекмансурова;                                  

3 место – Булдакова А., ученица 7 класса Качкашурской СОШ, руководитель Е.А. Пономарева.                                  

9-11 классы 

1 место – Малыгина Э., ученица 10 класса Понинской СОШ, руководитель О.Л. Гавшина 

2 место – Сабрекова М., ученица 9 класса Качкушрской СОШ, руководитель Е.А. Пономарева                                  

3 место – Наговицына К., ученица 9 класса Октябрьской СОШ, руководитель П.Н. Лукин. 

Участники, занявшие призовые места, награждены Грамотами Управления образования Администрации 

МО «Глазовский район», все участники награждены сертификатами МУДО «ДДТ». 

В целом за 2019-2020 учебный год было проведено 12 районных  мероприятия и акций,  с охватом  

более 383 участника. 

   

Самооценка методической деятельности 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: Персонификация обучения как средство личностного 

развития  учащихся и удовлетворения их образовательных потребностей. 



Цель методической работы: создание условий для высоких образовательных результатов и 

личностного развития учащихся путем внедрения современных образовательных технологий 

персонификации обучения. 

Для реализации цели методической работы в течение года была проведена следующая работа: 

1) Cеминары для педагогов дополнительного образования по направленностям: 

- 21.01.2019г Семинар «Психологический комфорт на занятии как условие развития личности 

обучающегося в системе дополнительного образования». Присутствовало 12 педагогов. 

- 19.02.2020г «Моделирование учебного занятия как условие повышения качества обучения учащихся в 

объединении дополнительного образования». Присутствовало 7 человек. 

- 20.09.2019 - Организационный семинар по проделанной работе и планированию на учебный год для 

педагогов дополнительного образования технической направленности. Присутствовало 5 педагогов. 

- 20.12.2019 – «Педагогическое содействие формированию мотивации профессионального саморазвития 

учащихся». Присутствовали 9 педагогов. 

- 18.03.20 – Семинар для ПДО ТКН  «Индивидуальный учебный план как способ учета потребностей 

учащихся». Присутствовало 6 человек. 

2) Мастер-классы для педагогов дополнительного образования: 

- 12.12.2019г Районный мастер-класс «Изготовление талисмана года», пед. Туктарева Н.А. 

Присутствовало 7 человек. 

- 05.03.2020г Районный мастер-класс по изобразительному искусству. пед. Веретенникова О.В. 

Присутствовало 8 человек. 

2) Педагогические советы. Было проведено 2 тематических Педагогических совета. 

3) Индивидуальные консультации по вопросам составления дополнительных общеразвивающих 

программ педагогами, ведения журналов учета работы объединений, подготовки к мероприятиям 

различного уровня. Проведено  более 60 консультаций. 

4) Работа по профессиональному становлению начинающих педагогов. В 2019-2020 учебном году 

работало 12 молодых специалистов: Уткина А.А., Евстафьева О.В., Люкина О.В., Корякин В.И., 

Смирнова П.В., Булдакова Е.Н., Лекомцев Г.Н., Кунаева Н.А., Евстафьева О.В., Семенова Р.В., Никитина 

И.Н., Баженова Э.Л. 

5)  Участие в республиканских, региональных конференциях и семинарах в целях повышения 

квалификации педагогов и методистов: 

- в Республиканском вебинаре для кураторов районного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» - 

1 человек; 

- методическом семинаре  «Музейная педагогика. Из опыта работы школьных музеев» - 1 

человек; 

-  очном интенсиве молодежного инициативного бюджетирования "АТМОСФЕРА» - 1 человек; 

- Республиканских семинарах «Работа в ИС Портал-навигатор» - 3 человека; 
- Республиканском семинаре «Создание медиаконтента. Работа в соцсетях»; 

- Коуч – мероприятии (вебинаре) на тему: «Информирование о системе организации деятельности ЮИД, 

планируемых мероприятиях в течение 2020 года, перспективных планах развития до 2024 года, 

созданных Интернет-ресурсах по безопасности дорожного движения, опыте деятельности успешных 

центров по профилактике ДДТТ» - 1 человек. 

6) Заседания методического совета. 100% дополнительных общеразвивающих программ приведены в 

соответствие с нормативными документами, проведена работа по углублению содержания, внедрения 

новых образовательных технологий (здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной, 

проектной). 

7) С целью обмена опытом и передовыми технологиями в области дополнительного образования 

продолжается сотрудничество Учреждения с УДОД г.Глазова и сетевое взаимодействие с различными 

учреждениями: с театром «Парафраз» проведен районный конкурс  юных чтецов «Живая классика», с 

ТИК Глазовского района – районная олимпиада «Я – избиратель». 

8) Большое внимание  уделяется работе по профессиональному становлению начинающих педагогов. 

Молодым педагогам была оказана помощь в изучении и составлении дополнительных общеразвивающих 

программ, в знакомстве с нормативными документами, гигиеническими требованиями, нормами 

СанПиН; проведены индивидуальные беседы и консультации по организации образовательно-

воспитательной деятельности, осуществлены методические выезды на занятия. 

9) Методические выезды. В течение года было осуществлено 2 методических выезда с целью выявления 

уровня качества преподавания в объединениях, организации деятельности объединений в 



образовательных учреждениях, контроля качества знаний, умений, обучающихся, контроля соблюдения 

норм СанПиН и правил техники безопасности при организации деятельности объединений. 

10) Методисты принимали участие  в аттестации педагогов и методистов как председатели и члены 

экспертной группы  по методистам  и педагогам дополнительного образования. В указанном учебном 

году 14 педагогов прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности: Салтыкова 

С.С., Поздеев А.И., Шудегова С.А., Шутова И.В., Якорева Е.Г., Туктарева Н.А., Косенков А.А., Симанова 

Т.С., Корепанова Е.В., Игонина Е.И., Пунгина С.А., Ситникова Л.А., Баженова Л.В., Семакина И.В., 

Шудегова С.А. 

11) методисты принимали участие в работе жюри в качестве экспертов на районных конкурсах. 

- в декабре 2019 года в качестве члена жюри муниципального этапа республиканской олимпиады по 

технологии; 

- в феврале 2020 в качестве члена жюри муниципального педагогического конкурса «Моя находка»; 

Учреждением была организована работа по  участию педагогов в республиканской диагностике 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования по вопросам организации и 

осуществления дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью. По результатам диагностики 5 педагогов (Смирнова П.В., Асылова Л.Г., Булдакова Е.Н., 

Набокова Н.Ф., Баженова Л.Г.) были зачислены в группу для прохождения курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 

лет до 18 лет», организованных АО «Академия «Просвещения», г. Москва. 

Таким образом, основными формами методического воздействия на образовательную 

деятельность являются: 

- заседания методического совета с рассмотрением вопросов методической работы; 

- заседания Педагогического совета; 

- научно-методические конференции, совещания; 

- проведение семинаров, круглых столов и пр. по всем направленностям; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа методистов и педагогов дополнительного образования по 

совершенствованию методики обучения учащихся.  

 Вместе с тем, можно отметить 

- низкий уровень взаимодействия методистов и педагогов с коллективами УДОД городов и районов УР, 

недостаточное взаимодействие педагогов друг с другом ввиду удаленности школ; 

- малое количество  выездов методистов в объединения с целью оказания методической помощи, что 

связано с отсутствием транспорта; 

- инертность педагогов в усвоении и применении новых знаний и современных технологий. Это связано с 

тем, что большинство педагогов являются совместителями;  

- инертность педагогов и методистов в участии конкурсов различного уровня; 

- отсутствие в прошедшем учебном году опыта изучения, распространения и внедрения в практику 

передового педагогического опыта. 

 

 

Таким образом, анализ показал, что деятельность Учреждения в целом осуществляется в логике 

модернизации системы дополнительного образования РФ, имеется тенденция к улучшению некоторых 

показателей деятельности (информационно-библиотечное и учебно-методическое обеспечение, уровень 

квалификации педагогического состава, содержание дополнительных общеразвивающих программ),  

нормативно-правовая база приводится в соответствие с существующими нормативно-правовыми 

документами в области образования.  Вместе с тем, выявлены недостатки в существующей системе работы 

Учреждения. 

          Исходя из вышесказанного, администрация Учреждения  наметила направления для развития: 

1. активизация деятельности технической и естественнонаучной направленностей; 

2. совершенствование программно-методического сопровождения образовательно-воспитательной  

деятельности и  содержания образования, в том числе индивидуализация обучения; 

3. привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для развития 

педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе, привлечение и переобучение 

специалистов, не имеющих базового педагогического образования, формирование ИКТ-

компетенций; 



4. популяризация деятельности Учреждения через СМИ, возможности интернета,  активизация 

работы с родителями; 

5. пополнение материально-технической базы через активное участие в грантовых конкурсах для: 

оснащения объединений наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами; пополнения библиотечного фонда справочной, научно-

популярной, методической и специальной литературой, периодическими изданиями; 

приобретения реквизита для деятельности коллективов художественной самодеятельности; 

инвентаря для культурно-досуговой деятельности; приобретение мультимедийного проектора и 

других технических средств. 
6. изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий: здоровьесберегающая 

технология, личностно-ориентированное обучение, гуманно-личностная технология, игровые 

технологии, технологии развивающего обучения, проблемное обучение, технология 

индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод 

проектов, ИКТ-технологии), технологии дистанционного обучения; 

7. совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

8. совершенствование системы работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

9. повышение уровня социального и сетевого партнерства и межведомственного взаимодействия. 

 

 

 

 



2.Методическая деятельность 

 
Методическая тема: Персонификация обучения как средство личностного развития  учащихся и 

удовлетворения их образовательных потребностей. 

Цель методической работы: создание условий для высоких образовательных результатов и 

личностного развития учащихся путем внедрения современных образовательных технологий 

персонификации обучения. 

В соответствии с целью методической работы поставлены следующие задачи:   

Разработка информационно-аналитических и методических материалов по методической теме. 

Изучение, выявление и внедрение в учебно-воспитательную деятельность образовательных технологий, 

приемов и методов, способствующих персонификации обучения. 

Качественная реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Организация работы по обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с методической темой. 

Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих педагогов.  

Организация взаимодействия с другими учреждениями дополнительного образования с целью обмена 

опытом по организации работы. 

Профессиональное становление начинающих педагогов дополнительного образования. 

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-

организаторов. 

Создание банка информационно-аналитических и методических материалов по методической теме. 

Организационно - методические указания 

I. Проводить заседания МС 1 раз в три месяца: 

1. Итоги методической работы в 2019-2020 учебном году, планирование работы МУДО «ДДТ» на 

новый учебный год. Рассмотрение  дополнительных общеразвивающих программ педагогов. 

2. Современные подходы к работе с одаренными детьми 

3.  Обобщение  опыта работы Васильевой В.В.., педагога дополнительного образования МУДО «ДДТ». 

4. Анализ работы по методической теме. 

II. На совещаниях рассмотреть следующие вопросы: 

- итоги методической работы, задачи по совершенствованию учебной деятельности; 

- результаты контроля учебно-воспитательной деятельности, организация и методика контроля 

занятий; 

- изучение нормативных документов; 

- изучение мнения населения, учащихся о качестве оказания услуг, анализ НОКО; 

- интеграция общего и дополнительного образования в свете внедрения ФГОС; 

- совершенствование дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с нормативными 

документами в области дополнительного образования; 

- обзор периодической литературы по теории и методике преподавания; 

- аттестация педагогов дополнительного образования; 

- работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами; 

- подготовка к конференциям, семинарам и т.п.; 

- участие педагогов и методистов в конкурсах профессионального мастерства; 

- исследовательская работа и проектная деятельность. 

III. Провести  Педагогические советы: 

1. Итоги  работы МУДО «ДДТ» в 2019-2020 учебном году, планирование работы МУДО «ДДТ» 

на новый учебный год. Рассмотрение  дополнительных общеразвивающих программ педагогов. 

2. Успех каждого ребенка – залог высоких результатов 

3. Профессиональное самоопределение учащихся как средство социализации и адаптации их к 

современным условиям 

4. Итоги выполнения Образовательной программы МУДО «ДДТ» в 2020-2021 учебном году. 

Основные мероприятия 

№

п

п 

 
Меропри

ятия  

 
Содержание мероприятий 

Сроки  

выполне

ния 

Ответственны

е  
Реализ

ация  



1. Проведен

ие 

заседани

й 

методиче

ского 

совета 
 

1. Итоги методической работы в 2019-2020 учебном 

году, планирование работы МУДО «ДДТ» на новый 

учебный год. Рассмотрение  дополнительных 

общеразвивающих программ педагогов. 
2. Современные подходы к работе с одаренными 

детьми 
3.  Обобщение  опыта работы Васильевой В.В.,  

педагога дополнительного образования МУДО 

«ДДТ. 
4. Анализ работы по методической теме. 

август 
 

 

 
ноябрь 
 
январь 
 

 
май 

Председатель  

МС 
Прото

ко-лы  

заседа

-ний 

МС 

2.  Проведен

ие 

Педагоги

ческого 

совета 
 

 1. Итоги  работы МУДО «ДДТ» в 2019-2020 

учебном году, планирование работы МУДО «ДДТ» 

на новый учебный год. Рассмотрение  

дополнительных общеразвивающих программ 

педагогов. 
2. Успех каждого ребенка – залог высоких 

результатов 
3. Профессиональное самоопределение учащихся 

как средство социализации и адаптпции их к 

современным условиям 
4. Итоги выполнения Образовательной программы 

МУДО «ДДТ» в 2020-2021 учебном году. 

сентябрь 
 

 

 

 
декабрь 
 
март 
 

 
июнь 

Директор   
 

 

 

Проток

олы 

заседан

ий ПС 

3. Повышен

ие 

квалифик

ации 

- курсы повышения квалификации при ИПК и ПРО  
- знакомство с передовым педагогическим опытом 
- самообразование педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов 
- посещение конференций, семинаров, тематических 

консультаций, занятий творчески работающих 

педагогов; 
- посещение педсоветов, совещаний, заседаний и др. 

В 

течение 

года 

Директор   Справк

и,  
копии 

свидете

льств 

4. Работа с 

молодым

и 

специали

стами и 

вновь 

прибывш

ими 

педагога

ми 

- оказание помощи в изучении дополнительных 

общеразвивающих программ 
- знакомство с нормативными документами, 

нормами СанПиН, 
- индивидуальные беседы, консультации; 
- организация семинаров, круглых столов 
- посещение занятий: Ивановой Т.А., Филипповой 

Г.Б., Сысоевой Т.А., Дзюиной Т.Н., Васильевой Т.В., 

Воронцовой И.Н., Туктаревой М.В.,  Уткиной А.А., 

Захаровой А.Д. 

В 

течение 

года 
 
сентябрь 
в течение 

года 

Методисты    План 

МР 

6.  Аттестац

ия 

педагоги

ческих 

кадров 
 

1. Оказание помощи в подготовке аттестационных 

материалов. 
Аттестация ПДО на СЗД:  Михайлова А.Н., 

Балтачева А.А., Булдакова Е.Н., Поздеева Е.В., 

Уткина А.А., Симанова Т.С., Ельцова И.П., 

Лодейнова Л.Ю.  

2. По 

плану 

аттестаци

онной 

комиссии 

учр. 

2. 

председатель 

аттестационн

ой комиссии 

учр. 

Проток

о-лы 

аттеста

-

ционно

й 

подком

ис-сии 



7.  Проведен

ие 

семинаро

в, 

семинаро

в-

практику

мов, 

мастер-

классов 
 

1. Организационные семинары по направленностям 
2. Педагогическое содействие формированию 

мотивации профессионального саморазвития  
учащихся. 
3. Семинар для ПДО социально-педагогической 

направленности «Психологический комфорт на 

занятии как условие развития личности 

обучающегося в системе дополнительного 

образования» 
4. Районный семинар для ПДО ТКН 

«Дифференцированное обучение и 

индивидуальный подход к учащимися в системе 

дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности»» 

5. Районный семинар для ПДО «Моделирование 

учебного занятия как условие повышения 

качества обучения учащихся в объединении 

дополнительного образования»  

6. Индивидуальный учебный план как способ учета 

потребностей учащихся. 
5. Мастер-классы по ДПИ 

Октябрь 
Декабрь 
 

 
лекабрь 
 

 

 

 
Февраль 
 

 

 

 

 
Февраль 
 

 
март 
В 

течение 

года 
 

методисты Проток

о-лы 

семина

ров 
 

 

 

 

 

 

8. Участие 

в 

професси

ональных 

конкурса

х 

-Участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой 

деятельности и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 
-Республиканский конкурс  «Педагогика 

исследований  - 2020»; 
Участие в Республиканском конкурсе методических 

материалов социально-педагогической 

направленности 
-Республиканский конкурс методических 

материалов «Педагогическая мастерская» 

Январь-

февраль 
 

 
Январь-

февраль 
март 
 
март 
 
Апрель-

май 

Методисты  Сертиф

икаты 

участн

иков 

9. Участие 

в 

республи

канских 

семинара

х и 

мастер-

классах 
 

- Участие в Республиканском семинаре для 

педагогов и методистов социально-педагогической 

направленности 
- Участие в Республиканском семинаре «Методист 

2:0. Современные ориентиры в создании 

методической продукции» 
- Участие а Республиканском семинаре 

руководителей школьных музеев 
- Участие в Республиканской конференции по 

организации туристско-краеведческой работы с 

обучающимися, посвященной году детского туризма 

в России 
-Участие в республиканском семинаре для 

руководителей театральных коллективов (в рамках 

подготовки к конкурсу юных чтецов «Живая 

классика») 

октябрь 
 

 
октябрь 
 

 
октябрь, 

март 
ноябрь 
 

 

 
октябрь 
 

 

Методисты и 

педагоги 
Сертиф

икатоы 

участн

иков 

 

 

 



3. Организационно-массовая и воспитательная деятельность 
Параллельно учебным занятиям в МУДО «ДДТ» присутствуют разнообразные формы социально-

творческой образовательной деятельности детей. Цели и задачи организационно-массовой работы: 

- обеспечение многообразного спектра видов, направлений, форм, типов социокультурной деятельности;  

- содействие профессиональному самоопределению детей, адаптация детей к жизни в обществе; 

- развитие творческих способностей, лидерских и коммуникативных качеств детей;  

- возрождение народной культуры и духовности, через вовлечение детей в различные формы досуговой 

деятельности; 

- создание среды развития детских интересов, личной культуры досуговой деятельности; 

- создание необходимых условий для укрепления здоровья, привития навыков здорового образа жизни; 

- повышение эстетического, этического и культурного уровня проведения мероприятий.  

Цели и задачи воспитательной работы: 

- воспитание активной гражданской позиции, толерантности, милосердия, патриотизма, 

- сохранение самобытности национальной культуры, традиций, обычаев, особенностей  языка, 

способствующих духовному и нравственному развитию ребенка; 

- формирование уважительного отношения к природе родного края, привитие культуры правильного  

поведения в природе; 

- воздействие на процесс становления личной культуры и социальной активности через обеспечение 

благоприятных условий общения, расширение и приобретение коммуникативного опыта детей, социальная 

защита детей; 

- формирование здорового образа жизни, рекреативно-оздоровительное развитие детей;  

- психолого-педагогическая реабилитация детей. 

План организационно-массовой  и воспитательной работы 

Сроки 

проведе-

ния 

 
Мероприятие 

 
Ответственный 

Октябрь 

Районный этап республиканской выставки (конкурса) фотомастерства 

«Есть только миг…», посвящѐнная 100-летию Государственности 

Удмуртской Республики и 90-летию Глазовского района. 

Абашева Н.М. 

Участие в республиканской выставке «Юннат» Ситникова Л.А. 
Профильная смена - лагерь активов школьных музеев «Хранители 

истории»   
Деришева В.А. 

Районный заочный этап Республиканской олимпиады среди 

обучающихся старших классов школ Удмуртской Республики «Я – 

избиратель» 

Ситникова Л.А. 

Ноябрь Участие в респ. конкурсе юных исследователей окружающей среды 

(заочный) 
Ситникова Л.А. 

Участие в республиканском конкурсе детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир к лучшему», 

посвященном Году культуры в РФ (финал) 

Ситникова Л.А. 

Участие в республиканском конкурсе «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 
Деришева В.А. 

Участие в региональной молодежной научно-практической 

конференции «Глазов и Глазовский район в 19-20 веке».  
Деришева В.А. 

Участие в Республиканских чтениях «Моя Удмуртия»  Ситникова Л.А. 
Участие в конкурсе «Робостарт» Катаева Н.А. 

Участие в городском конкурсе детского творчества «Герои 

мифов и легенд  народов мира » 

Ситникова Л.А. 

Районный конкурс поделок «Островок безопасности» (совместно с 

ГИБДД) 
Ситникова Л.А. 

 Участие в VI Республиканская выставка (конкурс) фотомастерства 

«Есть только миг…», посвящѐнная 100-летию Государственности 

Удмуртской Республики 

Абашева Н.М. 

Районный этап республиканского конкурса «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 
Ситникова Л.А. 



Участие XII Республиканская олимпиада среди обучающихся старших 

классов школ Удмуртской Республики «Я – избиратель» 
Ситникова Л.А. 

Районная олимпиада по лесоводству Катаева Н.А. 
Декабрь   

Районная выставка детского творчества «Новогодний фейерверк» Ситникова Л.А. 
Участие в открытой городской научно-практической конференции 

«Юные техники и изобретатели» 
Катаева Н.А. 

Районная олимпиада по краеведению Ситникова Л.А. 
Районный мастер-класс «Изготовление новогодней игрушки-символа 

Нового года» 
Абашева Н.М. 

Участие в республиканском конкурсе на знание государственной 

символики Российской Федерации и Удмуртской Республики 

«Овеянные славою флаг наш и герб»  

Ситникова Л.А. 

Районная экологическая акция «Сохраним природу» Ситникова Л.А. 
Участие в Респ.экологических чтениях «Земля, на которой я счастлив» Ситникова Л.А. 

Январь  Участие в дистанционном туре республиканской олимпиады по 

школьному историческому краеведению 
Деришева В.А. 

Районный этап Республиканской выставки-конкурса декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса» 
Абашева Н.М. 

Февраль Участие в республиканской олимпиаде по школьному историческому 

краеведению 
Деришева В.А. 

Районная выставка поделок «Зеркало природы» Ситникова Л.А. 
Участие в республиканском конкурсе «Зеркало природы» Ситникова Л.А. 
Участие в зональном этап Республиканского  конкурса любительских 

театров моды «Новая линия», посвящѐнный 100-летию 

Государственности Удмуртской Республики 

Абашева Н.М. 

Районная выставка (конкурс) декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» 
Абашева Н.М. 

Участие в Республиканском заочном конкурсе методических 

материалов и программ по дополнительному эколого-биологическому 

образованию 

Ситникова Л.А. 

Участие в XV Республиканской выставке-конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса» (среди обучающихся 

творческих коллективов образовательных организаций) по теме: «Из 

Удмуртии с любовью» 

Абашева Н.М. 

Участие в республиканском конкурсе конструирования и 

моделирования из бумаги среди обучающихся младшего школьного 

возраста «Оригамикс» 

Абашева Н.М. 

Участие в  городском конкурсе детских творческих работ «Дорога в 

космос» 
Катаева Н.А. 

Участие в открытом Первенстве по автомодельному спорту по 

радиоуправляемым машинам-игрушкам среди младших школьников 

города и района, посвященном Дню защитника Отечества 

Катаева Н.А. 

 Участие в Республиканском конкурсе социальных проектов 

«ДОБРОдел» для учащихся образовательных организаций Удмуртской 

Республики (региональный этап XVII всероссийской акции «Я – 

гражданин России») 

Ситникова Л.А. 

Март Районный этап республиканского форума «Зеленая планета» Катаева Н.А. 
Республиканский форум «Зеленая планета» Катаева Н.А. 
Районный фестиваль «Истоки памяти»  Ситникова Л.А. 
Участие в Республиканском конкурсе детско-юношеской 

журналистики «Актуально.удм.» 
Ситникова Л.А. 

Районный этап  республиканского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Абашева Н.М. 

Апрель   
Участие в городских соревнованиях по начальному техническому Катаева Н.А. 



моделированию «Палочка-пускалочка» 
Участие в городском конкурсе детского творчества «Пасха на Руси» Катаева Н.А. 
Участие в городском конкурсе детских творческих работ учащихся 

«Дорога в космос» 
Катаева Н.А. 

Участие в XI открытых городских авиамодельных соревнований  в 

классе метательных моделей планеров, посвященных Дню авиации и 

космонавтики 

Катаева Н.А. 

Участие в  Республиканском конкурсе рисунков «Мой мир» среди 

детей с ограниченными возможностями  

Ситникова Л.А. 

Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Ситникова Л.А. 
Участие в V республиканском конкурсе чтецов «Живая классика» Абашева Н.М. 
Участие в IХ Республиканский конкурс любительских театров моды 

«Новая линия», посвящѐнный 100-летию Государственности 

Удмуртской Республики 

Абашева Н.М. 

Участие в городской научно-практической конференции  учащихся  

учреждений дополнительного образования детей   «Первые шаги в 

науку» 

Катаева Н.А. 

Май    
Участие в региональном этапе всероссийской робототехнической 

олимпиады 
Катаева Н.А. 

IXоткрытые городские соревнования в свободном классе   

кордовых автомоделей в личном зачѐте 

Катаева Н.А. 

Участие в зональном конкурсе «Безопасное колесо» Ситникова Л.А. 
Июнь   

Участие в республиканских соревнованиях «Школа безопасности в 

летний период» 
Ситникова Л.А. 

Июнь-

август 
Районные профильные лагеря Катаева Н.А. 
Участие в республиканских профильных лагерях Катаева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инновационная  деятельность 

Цели и задачи инновационной деятельности: 

- повышение творческой активности коллектива; 

- активизация и  стимулирование исследовательских способностей детей; 

- интеграция дополнительных общеразвивающих программ с программами ФГОС по внеурочной 

деятельности; 

-  совершенствование  уровня организации деятельности МУДО «ДДТ». 

 

Наименование 
(направление) 

Задачи на 2020-2021 учебный год Содержание 

1. Программа 

развития 

МУДО 

«ДДТ» 

1. Внедрение разноуровневых программ 

(общекультурного, углубленного, 

допрофессионального уровней), 

программ комплексных и 

интегрированных; 
2. Создание условий для творческой работы и 

для роста профессионального мастерства 

педагогов через курсовую и межкурсовую 

переподготовку, овладение современными 

технологиями образования, 

совершенствование работы методической 

службы, формирование нового 

профессионального мышления; 
3.Совершенствование системы поощрения 

творчески активно работающих сотрудников; 

- разработка  критериальной системы 

оценки деятельности педагогических 

работников 
- разработка программ поддержки и 

развития детской одаренности. 
- разработка и внедрение интегрированных 

образовательных программ, направленных 

на создание условий развития личности, 

целостного восприятия (оценки) 

окружающей действительности. 

2. Программа  
«Растим 

умельцев и 

творцов» 

- формирование комплекса организационно-

методического обеспечения; 
- диагностика индивидуальных творческих 

способностей ребенка через разнообразные 

виды социальной деятельности;  

1. Подготовка кадров по работе с 

одаренными детьми 
- психологические тренинги для педагогов; 
- создание методической библиотеки; 
- создание районного банка данных о 

кружках по направлениям. 
2. Проведение тестов для определения 

уровня способностей учащихся и мотивация 

творчества. 
- проведение тестов на интеллект (тесты 

Векслера, Равенна, Амтхауэра, ШТУР), 

креативность (тесты Торренса, Гилфорда), 

психосоциальное развитие (16 PF опросник 

Кеттела), на мотивацию (НТАТ) 
- опрос и беседы с учащимися; 
- организация внутренних концертов и 

выставок 
- разработка индивидуальных маршрутов 

3. Программа 

«Подарим 

жизнь 

природе» 

-организация летнего досуга детей   
- формирование экологической 

ответственности учащихся за состояние 

окружающей среды,  
- создание условий для полноценного 

познавательного отдыха детей из 

малообеспеченных и неблагополучных семей; 
-профилактика правонарушений; 
-развитие   лидерских качеств, уважения и 

взаимопонимания участников смены, 

повышение самооценки подростка, 

социализация личности. 

Организация экологического лагеря: 
- организация практической общественно 

значимой коллективной деятельности,    
- благоустройство родников, муравейников 

на территории  сельской администрации, 
- организация и проведение культурно-

массовых развлекательных и развивающих 

мероприятий, 
-проведение тренинговых занятий, инд. и 

групповых консультаций психолога. 

 



 

5. Контрольно-инспекционная деятельность: 

 

1) образовательная деятельность; 

№ Направление инспекционной деятельности 
Вид  

и форма 

контроля 

Проверяющий 
Срок 

проверк

и 

Уровень 

контроля 

(итоговый 

документ) 

1 Организация деятельности объединений в 

ОУ  
 - Наполняемость учебных групп 
- Посещаемость занятий 
- Оформление журналов 
- Работа  объединений по расписанию при 

Адамской, Дондыкарской, Ключевской, 

Парзинской, Кожильской, Октябрьской, 

Куреговской, Пусошурской,  Понинской, 

Понинского детского дома, Кочишевской, 

Трубашурской, Штанигуртской школах 

Текущий Методисты по 

направлениям 

в теч. 

года 
Рабочее 

совещание  
(протоколы) 

2 Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ 
Тематичес-

кий 
Методисты по 

направлениям 

май Педсовет 

(протокол) 
3 Контроль  качества преподавания в 

объединениях при  Адамской,  Ключевской, 

Пусошурской, Дзякинской, Куреговской, 

Трубашурской, Штанигуртской  школах 

Тематичес-

кий 
Методисты по 

направлениям 

Декабрь

-март 
Рабочее 

совещание  
( протоколы) 

4 Контроль  качества знаний, умений и 

навыков обучающихся объединений 
при Трубашурской НШДС, Дондыкарской  

СОШ, Парзинской СОШ,  

Тематичес-

кий 
Методисты по 

направлениям 
педагоги 

Декабрь 
апрель 

Рабочее 

совещание  
( протоколы) 

5 Контроль соблюдения норм СанПиН и 

правил ТБ при организации деятельности 

объединений при. Дондыкарской, 

Качкашурской, Парзинской, Кожильской, 

Октябрьской, Куреговской, Понинской, 

Кочишевской, Трубашурской школах 

Тематичес-

кий  
Методисты по 

направлениям 
Педагоги 

Ноябрь 
декабрь 
февраль 

Рабочее 

совещание  
( протоколы) 

2) Методическая деятельность 

№ Направление инспекционной деятельности 
Вид  

контроля 

Проверяющи

й 

Срок 

проверки 
Уровень 

контроля 

(итоговый 

документ) 
1.  Деятельность педагогов:  Васильева В.В. Персо- 

нальный 
Методисты  Декабрь 

февраль 
Методический 

совет (протокол) 
2. Аттестация педагогов  

1. Аттестация ПДО на СЗД: Михайлова А.Н., 

Балтачева А.А., Булдакова Е.Н., Поздеева 

Е.В., Уткина А.А., Симанова Т.С., Ельцова 

И.П., Лодейнова Л.Ю. 

Темати- 
ческий 

Педагоги  

методисты 

В теч. 

года 
Методический 

совет (протокол) 

 

 

 

 

 



 

6. Охрана труда и административно-хозяйственная деятельность: 

1) План мероприятий по охране труда  
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Проведение обучения и аттестации вновь принятых сотрудников 

ДДТ по охране труда согласно нормативным требованиям 
 В течение года Катаева Н.А. 

2. Подготовка учреждения к новому учебному году Август Катаева Н.А 
3. Проведение повторного инструктажа по пожарной 

безопасности, электробезопасности 
Сентябрь 
Февраль 

Катаева Н.А 

4. Осуществление контроля соблюдения правил безопасности 

жизнедеятельности во время учебного процесса обучающимися 

и педагогами учреждения 

При 

проведении 

контрольных 

мероприятий 

Катаева Н.А 

5. Мероприятия по улучшению условий труда и обучения  В течение года Катаева Н.А 
6. Проверка ведения документации по охране труда педагогов В течение года Катаева Н.А 
7. Переработка программы первичного инструктажа по охране 

труда и на рабочем месте с обслуживающим персоналом 
В течение года Катаева Н.А 

2) План мероприятий по административно-хозяйственной работе  
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

7.  Проверка санитарных книжек Август, апрель Катаева Н.А. 

8.  Проверка учебных кабинетов  Сентябрь, 

февраль 
Катаева Н.А 

9.  Прохождение курсов по электробезопасности и  По плану Катаева Н.А 

10.  Заключение договоров о сохранности материального 

имущества с сотрудниками, которым переданы эти ценности 
Октябрь Катаева Н.А 

11.  Плановая инвентаризация Ноябрь Катаева Н.А 

12.  Организация работы по списанию основных средств, 

материально-хозяйственных запасов 
Декабрь  Катаева Н.А 

13.  Заключение договоров с подрядными организациями на 

поставки товаров и выполнение работ 
Декабрь Катаева Н.А 

14.  Составление графиков отпусков декабрь Катаева Н.А. 

15.  Организация утилизации люминесцентных ламп В течение года Катаева Н.А 

16.  Организация медицинского осмотра сотрудников Август - март Катаева Н.А 

17.  Составление  табеля учета рабочего времени Ежемесячно  Катаева Н.А 

18.  Приобретение и обеспечение сотрудников хозяйственным 

инвентарем, моющими и чистящими средствами и 

средствами индивидуальной защиты 

В течение года Катаева Н.А 

19.  Организация текущего ремонта В течение года Катаева Н.А 

20.  Составление локальных актов: 
- должностных инструкций; 
- номенклатура административно-хозяйственных дел; 
- проекты приказов 

В течение года Катаева Н.А 

21.  Создание информационного банка по административно-

хозяйственных документов 
В течение года Катаева Н.А 

22.  Осуществление заказов на приобретение  канц. товаров и 

призов 
В течение года Катаева Н.А 

23.  Организация субботников по благоустройству и уборки 

зданий и территорий 
Апрель-июнь, 

сентябрь 
Катаева Н.А 

24.  Проведение противопожарных мероприятий (заправка 

огнетушителей, разработка документов, стендов) 
В течение года Катаева Н.А 

25.  Работа с бухгалтерией(работа с финансовой документацией, 

получение заработной платы, оформление больничных  и др.) 
В течение года Катаева Н.А 



 


